
6 Четверг, 14 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

установленных правовыми актами 
Российской Федерации и 
Свердловской области

Свердловской области»

16 Ежегодное предоставление 
Губернатору Свердловской 
области и Председателю 
Правительства Свердловской 
области информации о 
результатах мониторинга 
выполнения органами 
государственной власти 
Свердловской области Порядка 
координации международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

дата до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 
отчет-
ным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

17 Цель 2 «Оказание государственной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом»
18 Задача 4 «Реализация мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах предоставленных Министерству 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области полномочий»
19 Количество экономических и 

гуманитарных проектов, 
реализованных при содействии 
Министерства на территории 
Свердловской области и 
иностранных государств с 
участием соотечественников, 
проживающих за рубежом

единиц не менее 
5

не менее 
5

не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р

20 Количество общественных 
объединений соотечественников, 
которым были оформлены 
подписки или направлены 
периодические издания, 
выходящие в Свердловской 
области

единиц 5 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 
2013–2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 1149-р № 1149-р

21 Количество публикаций о 
Свердловской области в 
русскоязычных средствах 
массовой информации за рубежом

единиц не менее 
4

не менее 
4

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р 

22 Цель 3 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области»
23 Задача 5 «Реализация в Свердловской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации»
24 Соответствие количества 

специалистов, рекомендованных 
Комиссией Правительства 
Свердловской области по 
организации подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на 
подготовку в рамках 
Государственного плана 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации, количеству мест, 
предусмотренных Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»

25 Количество специалистов, 
привлеченных к участию в 
постпрограммных мероприятиях

единиц 200 210 220 230 235 240 245 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»

Приложение № 2
к государственной программе «Развитие 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению государственной программы «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области 

до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование мероприятия/ источники 

расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей
Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

336 460,7 45 923,4 49 631,3 51 504,4 51 504,4 51 504,4 43 196,4 43 196,4 х

2 федеральный бюджет 20 036,0(*) 3 820,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 0,0(*) 0,0(*) х
3 областной бюджет 316 424,7 42 103,4 45 577,3 47 450,4 47 450,4 47 450,4 43 196,4 43 196,4 х
4 Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы
3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х

5 областной бюджет 3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 х
6 Мероприятие 1.

Организация исследований по оценке 
эффективности вклада соотечественников — 
выходцев из Свердловской области в 
социально-экономическое и культурное 
развитие региона

3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 19

7 Прочие нужды 42 822,0 8 090,0 8 558,0 8 558,0 8 558,0 8 558,0 250,0 250,0 х
8 федеральный бюджет 20 036,0(*) 3 820,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 0,0(*) 0,0(*) х
9 областной бюджет 22 786,0 4 270,0 4 504,0 4 504,0 4 504,0 4 504,0 250,0 250,0 х

10 Мероприятие 2.
Организация подписки объединений 
соотечественников за рубежом на 
периодические издания на языках народов 
России, всего, из них:

1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 20

11 областной бюджет 1 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 х
12 Мероприятие 3.

Обеспечение реализации мероприятий 
Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 
Свердловской области, всего, из них:

41072,0 7 840,0 8 308,0 8 308,0 8 308,0 8 308,0 0,0 0,0 24; 25

13 федеральный бюджет 20 036,0(*) 3 820,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 4 054,0(*) 0,0(*) 0,0(*) 24; 25
14 областной бюджет 21 036,0 4 020,0 4 254,0 4 254,0 4 254,0 4 254,0 0,0 0,0 24; 25
15 Общепрограммные расходы 289 461,7 37 333,4 40 573,3 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 х
16 областной бюджет 289 461,7 37 333,4 40 573,3 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 х
17 Мероприятие 4. 

Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) 

289 461,7 37 333,4 40 573,3 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 42 446,4 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9 

18 Мероприятие 5.
Организация и проведение визитов делегаций 
Свердловской области за рубеж и приемов 
официальных и иных иностранных делегаций в 
Свердловской области

– – – – – – – – 9

19 Мероприятие 6. 
Привлечение иностранных компаний к 
созданию на территории Свердловской области 
совместных производств современной 
высокотехнологичной продукции, 
технологическому перевооружению 
предприятий Свердловской области

– – – – – – – – 3; 5

20 Мероприятие 7. 
Организация выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области за 
рубежом

– – – – – – – – 4

21 Мероприятие 8. 
Организация деловых переговоров участников 
внешнеэкономической деятельности 
Свердловской области с иностранными 
партнерами

– – – – – – – – 6

22 Мероприятие 9. 
Инициирование на федеральном уровне 
ежегодного проведения на территории 
Свердловской области международных 
мероприятий с участием руководителей 
органов власти иностранных государств, не 
менее

– – – – – – – – 7

23 Мероприятие 10. 
Организация Министерством международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской 
области презентаций потенциала Свердловской 
области иностранным партнерам

– – – – – – – – 8

24 Мероприятие 11. 
Реализация мер по созданию благоприятных 
условий для открытия в Свердловской области 
иностранных дипломатических и торговых 
представительств

– – – – – – – – 3

25 Мероприятие 12. 
Информирование Министерства иностранных 
дел Российской Федерации о международной 
деятельности и международных связях 
Свердловской области: официальных поездках, 
консультациях и переговорах, подписанных 
документах и других договоренностях

– – – – – – – – 11

26 Мероприятие 13. 
Подготовка проектов соглашений 
Свердловской области об осуществлении 
международных и внешнеэкономических 
связей, обеспечение процедуры их 
согласования в федеральных органах 
государственной власти

– – – – – – – – 12

27 Мероприятие 14. 
Согласование с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 
в части, касающейся их компетенции, 
предложений по вопросам развития 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

– – – – – – – – 14

28 Мероприятие 15. 
Обобщение полученных от исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области материалов к международным 
мероприятиям с участием руководителей 
Свердловской области и материалов по итогам 
таких мероприятий

– – – – – – – – 15

29 Мероприятие 16. 
Осуществление мониторинга выполнения 
органами государственной власти 
Свердловской области Порядка координации 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области от 
07.09.2010 № 786-УГ «О координирующей 
роли Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области»

– – – – – – – – 16

30 Мероприятие 17. 
Организация встреч представителей 
Правительства Свердловской области и 
хозяйствующих субъектов Свердловской 
области с организациями и общественными 
объединениями российских соотечественников 
за рубежом в целях углубления контактов по 
вопросам развития торгово-экономического и 
гуманитарного сотрудничества

– – – – – – – – 19

31 Мероприятие 18. 
Осуществление взаимодействия с 
русскоязычными средствами массовой 
информации за рубежом и организациями 
соотечественников за рубежом с целью 
обеспечения соотечественников объективной 
информацией об экономическом, научном и 
культурном развитии Свердловской области

– – – – – – – – 21

* — Объем бюджетных ассигнований  будет  увеличен  после  внесения  изменений  в  закон  о  бюджете  Свердловской  области  на 
соответствующий  год  на  основании  принятия  федерального  правового  акта  о  распределении  субсидий,  предоставляемых  в 
соответствующем году бюджетам Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров  для  организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  (по  результатам  фактических  итогов  конкурсного  отбора 
специалистов).

(Окончание. Начало на 4–5-й стр.).

Приложение № 1
к государственной программе 
«Развитие международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы «Развитие международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области до 2020 года»

№
стро-

ки
Наименование целей, задач и 

целевых показателей
Единица 

измерения
Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений показателей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Цель 1 «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области»
2 Задача 1 «Развитие экспортного потенциала и повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области»
3 Увеличение объема 

внешнеторгового оборота 
Свердловской области (в текущих 
ценах)

млрд. 
долларов 

США
12,4 13,5 14,2 15,0 16,7 17,5 18,7 программа социально-экономичес-

кого развития Свердловской 
области, утвержденная законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы» (далее — программа СЭР), 
постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2012 
№ 1595-ПП «О целевых параметрах 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально- экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

4 Увеличение объема экспорта 
товаров и услуг (в текущих ценах)

млн. 
долларов 

США
8 491 9 187 9 800 10 000 12 000 12 800 14 000 Программа СЭР, постановление 

Правительства Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О 
целевых параметрах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

5 Объем импорта товаров и услуг 
(в текущих ценах)

млн. 
долларов 

США
3 909 4 313 4 400 5 000 4 700 4 700 4 700 Программа СЭР, постановление 

Правительства Свердловской 
области от 29.12.2012 № 1595-ПП «О 
целевых параметрах деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и иных 
государственных органов 
Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и 
целевых значений показателей 
Программы социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

6 Количество юридических лиц, 
зарегистрированных в 
Свердловской области — 
участников внешнеэкономической 
деятельности

единиц не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

не менее 
1650

по данным таможенной статистики 

7 Количество проведенных на 
территории Свердловской области 
международных мероприятий с 
участием руководителей органов 
власти иностранных государств

единиц не менее 
4

не менее 
4

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Закон Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О 
Программе социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

8 Количество презентаций 
потенциала Свердловской 
области, организованных 
Министерством международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

единиц не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

Закон Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ «О 
Программе социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 
годы»

9 Выполнение планов 
организационных мероприятий 
Правительства Свердловской 
области, исполнителем которых 
является Министерство 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, в части, 
касающейся визитов делегаций 
Свердловской области за рубеж и 
приемов официальных и иных 
иностранных делегаций в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 
№ 1281-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

10 Задача 2 «Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам координации международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

11 Соблюдение сроков направления 
в адрес Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации информации о 
международной деятельности и 
международных связях 
Свердловской области, 
установленных правовыми актами 
Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 08 ноября 2011 года 
№ 1478 «О координирующей роли 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии 
Российской Федерации»

12 Количество переговоров о 
заключении соглашений 
Свердловской области об 
осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, 
проведенных с нарушением 
требований федерального 
законодательства

единиц 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 04 января 
1999 года № 4-ФЗ «О координации 
международных и 
внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации»

13 Задача 3 «Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области»

14 Доля предложений 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области по 
вопросам развития 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
рассмотренных в сроки, 
установленные правовыми актами 
Свердловской области, от 
количества поступивших 
предложений

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

15 Соблюдение сроков направления 
информации об итогах 
международной деятельности и 
международных связей 
Свердловской области, 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 

установленных правовыми актами 
Российской Федерации и 
Свердловской области

Свердловской области»

16 Ежегодное предоставление 
Губернатору Свердловской 
области и Председателю 
Правительства Свердловской 
области информации о 
результатах мониторинга 
выполнения органами 
государственной власти 
Свердловской области Порядка 
координации международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

дата до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 
отчет-
ным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

до 01 
апреля 
года, 

следую-
щего за 

отчетным

Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2010 № 786-УГ «О 
координирующей роли 
Министерства международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области»

17 Цель 2 «Оказание государственной поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом»
18 Задача 4 «Реализация мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах предоставленных Министерству 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области полномочий»
19 Количество экономических и 

гуманитарных проектов, 
реализованных при содействии 
Министерства на территории 
Свердловской области и 
иностранных государств с 
участием соотечественников, 
проживающих за рубежом

единиц не менее 
5

не менее 
5

не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р

20 Количество общественных 
объединений соотечественников, 
которым были оформлены 
подписки или направлены 
периодические издания, 
выходящие в Свердловской 
области

единиц 5 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 
2013–2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 1149-р № 1149-р

21 Количество публикаций о 
Свердловской области в 
русскоязычных средствах 
массовой информации за рубежом

единиц не менее 
4

не менее 
4

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Федеральный закон от 24 мая 1999 
года № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за 
рубежом»; 
Программа работы с 
соотечественниками, 
проживающими за рубежом, на 2013 
- 2014 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2013 
 № 1149-р 

22 Цель 3 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области»
23 Задача 5 «Реализация в Свердловской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации»
24 Соответствие количества 

специалистов, рекомендованных 
Комиссией Правительства 
Свердловской области по 
организации подготовки 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на 
подготовку в рамках 
Государственного плана 
подготовки управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации, количеству мест, 
предусмотренных Министерством 
экономического развития 
Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»

25 Количество специалистов, 
привлеченных к участию в 
постпрограммных мероприятиях

единиц 200 210 220 230 235 240 245 постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 177 «О подготовке 
управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-
2014/15 учебных годах»


