документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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)
Объемы финансирования
государственной программы по годам
реализации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013

№ 1333‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 13.08.2013 № 1009‑ПП «Об утверждении Порядка формирования и реа‑
лизации государственных программ Свердловской области и внесении изме‑
нений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных
целевых программ», распоряжением Правительства Свердловской области
от 04.09.2013 № 1362‑РП «Об утверждении Перечня государственных
программ Свердловской области, подлежащих разработке в 2013 году»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области «Со‑
вершенствование социально‑экономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1333-ПП
«Об утверждении государственной
программы Свердловской области
«Совершенствование социальноэкономической политики на
территории Свердловской области до
2020 года»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Совершенствование социально-экономической политики
на территории Свердловской области до 2020 года»
ПАСПОРТ
государственной программы Свердловской области «Совершенствование
социально-экономической политики на территории Свердловской области
до 2020 года»
Ответственный исполнитель государственной программы Свердловской
области «Совершенствование социальноэкономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года»
(далее — государственная программа),
государственная программа «Совершенствование социально-экономической
политики на территории Свердловской
области до 2020 года»
Сроки реализации государственной
программы
Цели и задачи государственной
программы

Министерство экономики Свердловской области

2014–2020 годы

Цель 1. Повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Задачи:
1. Организация работы по повышению
эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов.
2. 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.
3. Снижение административных барьеров при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Цель 2. Улучшение инвестиционного климата и
повышение инвестиционной активности на
территории Свердловской области.
Задачи:
1. Создание информационной инфраструктуры
инвестиционной деятельности и обеспечение формирования и продвижения имиджа (бренда) Свердловской области как открытого региона, благоприятного
для осуществления инвестиционной деятельности.
2. Формирование институтов развития,
обеспеченных инфраструктурой.
Цель 3. Развитие малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области.
Задачи:
1. Cовершенствование механизмов поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области.
2. Обеспечение участия Свердловской области в
осуществлении государственной политики в области
развития малого и среднего предпринимательства.
Цель 4. Создание условий для устойчивого развития
въездного и внутреннего туризма в Свердловской
области.
Задачи:
1. Развитие туристско-рекреационного комплекса,
продвижение туристского продукта.
2. Поддержка социально-экономического развития
коренных малочисленных народов севера (манси).
Цель 5. Обеспечение сбалансированного,
динамичного социально-экономического развития
Свердловской области.
Задачи:
1. Формирование и проведение на территории
Свердловской области долгосрочной и среднесрочной
экономической и социальной политики.
2. Обеспечение устойчивого экономического
развития Свердловской области.
3. Координация вопросов кадрового обеспечения
экономики Свердловской области.
Цель 6: Обеспечение выработки и реализации долгосрочной демографической политики и повышения
качества жизни населения Свердловской области.
Задачи:
1. Обеспечение реализации региональной демографической политики и приоритетных национальных
проектов на территории Свердловской области с
учетом приоритетов на федеральном уровне.
2. Обеспечение взаимодействия по повышению
качества жизни населения Свердловской области на
основе достижения на территории Свердловской
области важнейших целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года.
Цель 7: Совершенствование бюджетной политики и
мер налогового стимулирования.
Задачи:
1. Обеспечение реализации основных направлений
бюджетной политики, совершенствование мер
налогового стимулирования.
2. Обеспечение наращивания финансовых ресурсов
Свердловской области.
3. Реализация программно-целевого метода
планирования бюджетных расходов.
Перечень подпрограмм государственной Подпрограмма 1 «Совершенствование
программы (при их наличии)
государственного и муниципального управления».
Подпрограмма 2 «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области».
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области».
Подпрограмма 4 «Развитие туризма».
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
государственной программы Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической
политики на территории Свердловской области до
2020 года»
Перечень основных целевых показателей 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством
государственной программы
предоставления государственных и муниципальных
услуг.
2. Темп роста инвестиций в основной капитал за счет
внебюджетных источников (к предыдущему году в
сопоставимых ценах).
3. Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства, в общем
объеме валового регионального продукта.
4. Количество объектов туристского показа с
ежегодным количеством посещений более 75 тыс.
человек.
5. Индекс физического объема валового
регионального продукта (в процентах к предыдущему
году в сопоставимых ценах).
6. Повышение минимального размера оплаты труда в
Свердловской области до уровня прожиточного
минимума трудоспособного населения в
Свердловской области (в процентах к прожиточному
минимуму трудоспособного населения).
7. Численность постоянного населения Свердловской
области по состоянию на 1 января.
8. Достижение целевых показателей, установленных
в указах Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года.
9. Поддержание кредитного рейтинга Свердловской
области.
10. Доля расходов,областного бюджета,

Адрес размещения государственной
программы в сети Интернет

сформированных программно-целевым методом, в
общем объеме расходов областного бюджета.
Всего — 65 348 730,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 8 700 317,6 тыс. рублей;
2015 год — 10 335 915,9 тыс. рублей;
2016 год — 10 584 393,5 тыс. рублей;
2017 год — 8 627 084,5 тыс. рублей;
2018 год — 9 089 929,9 тыс. рублей;
2019 год — 9 174 955,9 тыс. рублей;
2020 год — 7 758 651,3 тыс. рублей.
из них:
областной бюджет — 15 509 733,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 1 763 313,8 тыс. рублей;
2015 год — 2 288 105,3 тыс. рублей;
2016 год — 2 291 662,8 тыс. рублей;
2017 год — 2 291 662,8 тыс. рублей;
2018 год — 2 291 662,8 тыс. рублей;
2019 год — 2 291 662,8 тыс. рублей;
2020 год — 2 291 662,8 тыс. рублей.
федеральный бюджет — 4 114 258,8 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 476 962,3 тыс. рублей;
2015 год — 484 773,6 тыс. рублей;
2016 год — 457 171,3 тыс. рублей;
2017 год — 673 837,9 тыс. рублей;
2018 год — 673 837,9 тыс. рублей;
2019 год — 673 837,9 тыс. рублей;
2020 год — 673 837,9 тыс. рублей.
местные бюджеты — 285 087,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год — 44 589,5 тыс. рублей;
2015 год – 45 126 тыс. рублей;
2016 год — 39 074,4 тыс. рублей;
2017 год — 39 074,4 тыс. рублей;
2018 год — 39 074,4 тыс. рублей;
2019 год — 39 074,4 тыс. рублей;
2020 год — 39 074,4 тыс. рублей.
внебюджетные источники — 44 362 169,3 тыс.
рублей,
в том числе:
2014 год — 6 415 452 тыс. рублей;
2015 год — 7 517 911 тыс. рублей;
2016 год — 7 796 485 тыс. рублей;
2017 год — 5 622 509,4 тыс. рублей;
2018 год — 6 085 354,8 тыс. рублей;
2019 год — 6 170 380,8 тыс. рублей;
2020 год — 4 754 076,2 тыс. рублей
http://economy.midural.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы
социально-экономического развития Свердловской области
Настоящая государственная программа разработана в соответствии с
основными стратегическими документами, определяющими экономическую
политику Свердловской области:
1) указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Стратегией социально‑экономического развития Уральского феде‑
рального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757‑р;
3) Стратегией социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства
Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года»;
4) Программой социально‑экономического развития Свердловской об‑
ласти 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» (далее — Программа
социально‑экономического развития).
Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально‑эконо‑
мического развития Свердловской области отражены в соответствующих
подпрограммах государственной программы.
Подпрограмма 1. Совершенствование государственного и муниципального управления
Организация работы по повышению эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов
Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» утвержден перечень показа‑
телей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Методика оценки эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий‑
ской Федерации утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Пре‑
зидента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации». При оценке применяется комплексный подход,
учитывающий как достигнутые показатели эффективности деятельности,
так и динамику их развития.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 03.11.2012 № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации» субъекту Российской Федерации предлагается выбрать 8
показателей из утвержденного списка индивидуальных показателей (36
показателей). Затем экспертная группа при Министерстве регионального
развития Российской Федерации принимает решение о назначении двух
дополнительных индивидуальных показателей субъекта Российской
Федерации. Таким образом, необходимо проводить комплексную оценку
уровня и динамики показателей эффективности деятельности исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области с целью
выявления показателей с наивысшими рейтингами и включения их в оценку
Свердловской области.
Результатом оценки эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти является выделение Правительством
Российской Федерации грантов 20 лучшим субъектам. Соответственно,
необходима реализация комплекса мероприятий в целях достижения
Свердловской областью не ниже 20 места в рейтинге субъектов Российской
Федерации и получения федерального гранта.
В целях повышения эффективности деятельности органов местного са‑
моуправления городских округов и муниципальных районов Свердловской
области разрабатываются программы по повышению результативности
деятельности органов местного самоуправления и целевые значения по‑
казателей эффективности реализации этих программ.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
осуществляется на основании Указа Президента Российской Федерации от
14 октября 2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффектив‑
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим указом» и
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления». Во исполнение федерального законода‑
тельства подписан Указ Губернатора Свердловской области от 29.12.2012
№ 1005‑УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об‑
ласти от 12 июля 2008 года № 817‑УГ «О мерах по реализации Указа Пре‑
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», приняты постановления Правительства
Свердловской области от 12.04.2013 № 485‑ПП «О формировании сводного
доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни‑
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области»
и от 21.06.2013 № 782‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 29.07.2009 № 867‑ПП «О предоставлении
грантов за счет средств областного бюджета городским округам и муници‑
пальным районам, расположенным на территории Свердловской области,
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления».
Результатом оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, является выделение из областного бюджета
межбюджетных трансфертов пяти лучшим муниципальным образованиям. В
Министерство регионального развития Российской Федерации направляет‑
ся Сводный доклад «О результатах мониторинга эффективности деятельно‑
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов, расположенных на территории Свердловской области».
Комплексная оценка эффективности как исполнительных органов
государственной власти, так и органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, основывается в том числе на показателях развития рынка труда.
На рынке труда Свердловской области наблюдается стабильная ситу‑
ация, характеризуемая снижением как общей численности безработных
граждан, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости.
На 01 июля 2013 года уровень безработицы (по методологии Междуна‑
родной организации труда) составил 5,7 процента, снизившись за первое
полугодие 2013 года в Свердловской области на 0,6 процентного пункта.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2013 года в среднем по
Свердловской области составил 1,29 процента, что на 0,17 ниже соответ‑
ствующего значения 2012 года (на 01.07.2012 — 1,47 процента).
По состоянию на 01 июля 2013 года численность безработных, состо‑
ящих на регистрационном учете в органах службы занятости, составила
29,7 тыс. человек, что на 5,3 тыс. человек ниже значения соответствующего
периода 2012 года.
Вместе с тем, несмотря на положительную динамику и перспективы
развития большинства отраслей экономики Свердловской области, на
ситуацию на рынке труда продолжает влиять ряд отрицательных факторов.
К наиболее серьезным из них относятся: недостаточные темпы струк‑

турной перестройки экономики; высокая доля неэффективно работающих
предприятий в экономике области, что предполагает наличие скрытой без‑
работицы; неблагоприятные демографические процессы; дисбаланс между
количеством и составом предлагаемых на рынке труда и востребованных
экономикой квалифицированных специалистов; высокая степень износа
основных фондов, особенно в промышленности; неоптимальная отраслевая
структура инвестиций; проблемы развития агропромышленного комплекса.
В целях содействия занятости населения Свердловской области разрабо‑
тана и утверждена «дорожная карта» по достижению целевых показателей
эффективности, результатом реализации которой станет повышение эффек‑
тивности по показателям, установленным Указом Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе‑
дерации». Вышеуказанные мероприятия будут способствовать повышению
рейтинга Свердловской области среди субъектов Российской Федерации
по комплексной оценке эффективности исполнительных органов государ‑
ственной власти.
«Дорожные карты» по достижению целевых показателей эффективности
разработаны в соответствии с приоритетными задачами, определенными
Стратегией социально‑экономического развития Уральского федерального
округа на период до 2020 года, Стратегией социально‑экономического
развития Свердловской области на период до 2020 года, Программой со‑
циально‑экономического развития Свердловской области.
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
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» введены
понятия государственных и муниципальных услуг — деятельность органов
власти по осуществлению своих полномочий по заявлениям физических и
юридических лиц.
Характеристиками качества услуг являются:
1) информационное обеспечение;
2) затраты времени на взаимодействие;
3) условия, в которых осуществляется;
4) взаимодействие заявителя с органом власти.
Для выполнения ключевой задачи реформы — повышения качества и
сокращения сроков предоставления государственных услуг — потребовался
переход на новый уровень межведомственного взаимодействия. С этой
целью создана система электронного межведомственного взаимодействия
(СМЭВ).
Принцип «одного окна» реализуется прежде всего в рамках создания
многофункциональных центров предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг (далее — МФЦ). Данные центры позволяют упростить
процедуры оказания услуг населению, синхронизировать работу разных
ведомств, а также обеспечить комфорт посетителей, снизить временные и
финансовые затраты граждан при получении разных услуг.
В настоящее время на территории Свердловской области функциони‑
рует центральный офис многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг на 10 «окон», расположенный по
адресу: город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
Открыты пункты доступа МФЦ по приему заявителей в 12 муниципальных
образованиях в Свердловской области на 47 «окон».
Открыты и функционируют в городе Екатеринбурге 6 «окон» по адресу:
улица Виз‑Бульвар, 25 и 13 «окон» в помещениях Управления Федераль‑
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области (далее — Управление Росреестра по Свердловской
области).
С 01 августа 2013 года в удаленных территориях городов Каменска‑
Уральского, Нижнего Тагила и Екатеринбурга работают 3 мобильных
офиса МФЦ.
По состоянию на 15.10.2013 между МФЦ и органами власти, предостав‑
ляющими услуги, заключены соглашения о взаимодействии:
13 соглашений с федеральными органами исполнительной власти на
предоставление 43 услуг;
23 соглашения с исполнительными органами государственной власти
Свердловской области на предоставление 48 услуг;
56 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
С 01 января по 15 октября 2013 года в МФЦ обратились более 75 тысяч
заявителей, из них более 44 тысяч человек подали заявления на предо‑
ставление государственных услуг, в том числе около 16 тысяч человек их
получили. Выдано более 2 200 универсальных электронных карт.
Наиболее востребованные услуги:
1) прием запросов о предоставлении сведений из Единого государствен‑
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним — 20,3% от
общего количества обращений;
2) прием запросов о предоставлении сведений из ЕГРП — 15,2%;
3) прием заявлений об оформлении загранпаспорта — 11,2%;
4) прием заявлений о постановке на учет для предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства — 4,6%.
С целью повышения доступности и увеличения доли граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», по месту пребывания до 90 процентов, в том числе в МФЦ,
создается сеть многофункциональных центров, которая будет оснащена
необходимым количеством «окон» для приема заявителей, связанных в
единую информационную сеть, и позволит предоставлять услуги по экстер‑
риториальному принципу вне зависимости от места обращения заявителя.
Для размещения филиалов МФЦ предполагается использование:
1) площадей (зданий, помещений), находящихся в собственности
Свердловской области, путем их передачи в оперативное управление или
в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее — 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.
Организация филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается в соот‑
ветствии с правилами организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут‑
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг».
Снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности
В 2013 году в Свердловской области с целью преодоления админи‑
стративных барьеров и улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности создана межведомственная комиссия по снижению адми‑
нистративных барьеров. В рамках работы данной комиссии предприни‑
матели совместно с исполнительными органами государственной власти
Свердловской области решают конкретные проблемы с целью снижения
административной нагрузки и создания дружественной административной
среды для реализации инвестиционных проектов.
В 2013 году предметно рассмотрено улучшение инвестиционного кли‑
мата в сфере электроэнергетики, строительства, грузовых перевозок, гео‑
логоразведочных работ и лесопользования. Среди ключевых результатов
выделяются следующие.
Заключены соглашения между Свердловским региональным диспетчер‑
ским управлением, Правительством Свердловской области и крупнейшими
сетевыми организациями Свердловской области, в которых установлены
предельные сроки осуществления этапов и процедур, выполняемых в ходе
технологического присоединения вновь возводимых объектов капитального
строительства. Таким образом, время подключения к электрическим сетям
сократилось в среднем на 1,5 месяца. В 2014 году сроки подключения к
электросетевой инфраструктуре должны быть до 167 дней, а к 2018 году –
до 40 дней. Аналогичная работа по снижению административных барьеров
будет проведена в области водо‑, тепло‑ и газоснабжения.
В сфере строительства одним из ключевых результатов «диалога биз‑
неса и власти» стало принятие Закона Свердловской области от 15 июля
2013 года № 75‑ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строитель‑
ство». Данный закон позволил строить объекты электро‑, тепло‑, газо‑,
водоснабжения, водоотведения, средств связи, а также объекты дорожного
строительства с определенными параметрами без получения разрешения
на строительство. В результате для определенных в законе категорий объ‑
ектов сокращены временные затраты на 80 дней и исключены финансовые
затраты на получение заключения государственной экспертизы.
С целью увеличения объемов вводимого жилья и снижения администра‑
тивных барьеров в сфере строительства в 2014 году будут приняты меры
по повышению объема вводимых в хозяйственный оборот земель, актуали‑
зированы нормативы градостроительного проектирования Свердловской
области и проведены иные мероприятия.
В целях повышения качества регуляторной среды для бизнеса и
упрощения взаимодействия государства и предпринимателей в рамках
осуществления контрольно‑надзорной деятельности будет продолжена
работа по совершенствованию нормативной базы на региональном и
муниципальном уровне, а также приняты меры по дальнейшему снижению
административного давления.
С 01 января 2013 года в Свердловской области внедрен институт оценки
регулирующего воздействия, что позволило вовлечь предпринимателей
в процесс принятия управленческих решений, в том числе разработки
нормативных правовых актов. Данная процедура позволяет вырабатывать
взвешенные сбалансированные решения, отвечающие интересам различных
социальных групп, выявлять в действующих и принимаемых нормативных
правовых актах как явные, так и скрытые административные барьеры, пре‑
пятствующие развитию бизнеса в регионе. С 2014 года будет обеспечено
организационно‑методическое сопровождение внедрения оценки регули‑
рующего воздействия на муниципальном уровне.
В 2013 году внедрены новшества системы совершенствования госу‑
дарственного управления, определенные Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со‑
вершенствования системы государственного управления», в том числе ряд
механизмов Открытого правительства, например, обеспечена возможность
граждан направлять общественные инициативы с помощью интернет‑ресур‑
са «Российская общественная инициатива». Много сделано для повышения
открытости органов государственной власти в рамках Федерального закона
от 09 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ‑
ления». Все государственные органы создали официальные интернет‑
сайты в соответствии с требованиями федерального законодательства.
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Для обратной связи размещены адреса электронной почты, по которым
пользователем информацией может быть направлен запрос и получена
запрашиваемая информация.
Ключевое направление на 2014 год — формирование и публикация набо‑
ров открытых данных, которые станут основой для разработки удобных для
быстрого поиска и использования мобильных приложений. Использование
их во всех сферах услуг и ведения бизнеса, несомненно, улучшит качество
жизни жителей Свердловской области.
С 2014 года должен быть обеспечен мониторинг оценки гражданами эф‑
фективности деятельности руководителей органов местного самоуправле‑
ния, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальном уровнях, а также акционерных обществ, контрольный
пакет акций которых находится в собственности Свердловской области
или в муниципальной собственности.
Подпрограмма 2. Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области
Свердловская область является одним из экономических лидеров
России. По оценке в 2012 году объем валового регионального продукта
увеличился на 5,6 процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах и пре‑
высил 1,4 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал по полному
кругу организаций Свердловской области в 2012 году составил 341,6 млрд.
рублей, что на 2,5 процента выше уровня 2011 года в сопоставимых ценах.
На территории Свердловской области успешно реализуется ряд крупных
инвестиционных проектов. С 2007 года создано и работает совместное
американо‑российское предприятие «Урал Боинг Мануфэкчуринг», которое
осуществляет производство титановых деталей для самолета Боинг 787
Дримлайнер. Предприятие «Уральские локомотивы», созданное группой
«Синара» и германским концерном «Сименс», выпускает на Среднем
Урале современные грузовые локомотивы для «Российских железных до‑
рог». Компанией «Ренова СтройГрупп» реализуется проект комплексной
застройки крупнейшего в России и странах Евросоюза нового жилого
района города Екатеринбурга «Академический», предусматривающий
строительство более 13 млн. квадратных метров недвижимости и обе‑
спечение комфортного проживания более 325 тыс. человек. Крупнейший
российский производитель синтетических смол и пластмасс — предприятие
«Уралхимпласт» создало на своей площадке промышленный Химический
парк «Тагил», вошедший в реестр индустриальных парков России.
Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории
Свердловской области, создаются необходимые условия для успешного
ведения бизнеса. Приняты законы Свердловской области от 30 июня 2006
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области», от 23 мая 2011 года № 28‑ОЗ «Об
участии Свердловской области в государственно‑частном партнерстве»,
определяющие основные правила и условия предоставления субъектам
инвестиционной и инновационной деятельности отдельных мер государ‑
ственной поддержки (государственных гарантий Свердловской области,
субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по инвести‑
ционным кредитам), а также условия участия Свердловской области в
комплексных инвестиционных проектах, концессионных соглашениях,
уставных капиталах открытых акционерных обществ и поддержки при‑
оритетных инвестиционных проектов.
Законами Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42‑ОЗ «О
ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налого‑
плательщиков в Свердловской области», от 29 ноября 2002 года № 43‑ОЗ
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на тер‑
ритории Свердловской области» и от 27 ноября 2003 года № 35‑ОЗ «Об
установлении на территории Свердловской области налога на имущество
организаций» для отдельных категорий налогоплательщиков установлены
налоговые льготы, предусматривающие снижение налоговой нагрузки на
организации, осуществляющие инвестиционную деятельность на террито‑
рии Свердловской области.
Указом Губернатора Свердловской области от 28.03.2012 № 180‑УГ
«О Совете по инвестициям в Свердловской области» создан Совет по инве‑
стициям в Свердловской области, призванный содействовать реализации на
территории Свердловской области государственной политики в сфере инве‑
стиционной деятельности, обеспечивать согласованное функционирование
и взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
общественных объединений, кредитных и других организаций, индиви‑
дуальных предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах.
На территории Свердловской области созданы и действуют институты
развития — открытое акционерное общество «Корпорация развития Сред‑
него Урала» (создано в соответствии с Указом Губернатора Свердловской
области от 27.07.2008 № 656‑УГ «О создании открытого акционерного
общества «Корпорация развития Среднего Урала») и особая экономическая
зона промышленно‑производственного типа «Титановая долина» (создана
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.12.2010 № 1032 «О создании на территории муниципального образо‑
вания Верхнесалдинский городской округ Свердловской области особой
экономической зоны промышленно‑производственного типа»).
На период до 2015 года Программой социально‑экономического раз‑
вития основной целью признается повышение качества жизни и благосо‑
стояния населения на основе устойчивого роста экономики Свердловской
области, основу которого составляют ускоренное устойчивое развитие
промышленного комплекса, обеспечивающее двукратное повышение произ‑
водительности труда в промышленности, привлечение инвестиций в объеме
30–35 процентов объема валового регионального продукта.
Достижение вышеуказанных целевых показателей обеспечивается за
счет изменения существующих темпов модернизации экономики области
и инвестиционной активности, недостаточность которых является основной
проблемой в реализации намеченных целей.
Настоящей подпрограммой предусматривается создание подго‑
товленной промышленной инфраструктуры для инвестиций — особой
экономической зоны и индустриальных парков, постоянно действующего
международного выставочного центра «Екатеринбург–ЭКСПО», развитие
механизмов государственной поддержки инвестиций и административного
сопровождения реализуемых инвестиционных проектов. Источниками
финансирования мероприятий выступают средства областного бюджета,
институтов развития и частных инвесторов (собственные и заемные).
На повышение инвестиционной привлекательности региона влияют
проводимые на территории Свердловской области крупнейшие междуна‑
родные и общероссийские мероприятия, например, проведение в Сверд‑
ловской области Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Реализация
мероприятий по подготовке чемпионата позволит Свердловской области
создать спортивную инфраструктуру мирового уровня, а также открыть
инновационные возможности для развития, притока инвестиций, улучшения
качества жизни жителей региона, повышения уровня социальной активности
молодежи, даст мощный импульс социально‑экономическому развитию
города Екатеринбурга и области в целом.
Минимизации рисков областного бюджета, связанных с расходованием
бюджетных средств, способствует дополнение бюджетных инвестиций,
осуществляемых в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, применением инструментов, стимулирующих
инвестиционную активность частных инвесторов, в частности, предостав‑
ление в соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области» и законом Свердловской области
об областном бюджете на соответствующий год субсидий на компенсацию
затрат субъектов инвестиционной деятельности на уплату процентных плате‑
жей по привлекаемым кредитам и государственных гарантий Свердловской
области в качестве обеспечения по привлекаемым кредитам и размещаемым
облигационным займам.
Риски инвесторов, связанные с необходимостью значительных объемов
инвестиций на этапе организации новых производств, минимизируются
посредством принятия областью на себя части затрат по инфраструктур‑
ному обустройству создаваемых промышленных площадок, заключения
долгосрочных двусторонних соглашений по реализации инвестиционных
проектов, принятия областных нормативных правовых актов, снижающих
налоговую нагрузку субъектов инвестиционной деятельности.
Маркетинговые риски, связанные с ограниченностью рынков сбыта
производимой продукции и технологий, минимизируются посредством
организации на территории области постоянно действующей демонстра‑
ционно‑выставочной площадки, позволяющей эффективно организовать
продвижение действующих и существующих предприятий на федеральный
и международный уровни.
Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства
Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить
решение экономических и социальных задач, в том числе способствует
формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и
услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса
оценивается с точки зрения вклада в валовый региональный продукт и уве‑
личения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства
налогов в бюджеты всех уровней.
Социальный эффект оценивается с точки зрения обеспечения занятости
и качества жизни населения Свердловской области, формирования средне‑
го класса и его участия в реализации социальных программ.
Программно‑целевой метод бюджетного планирования позволяет
переориентировать политику органов государственной власти и органов
местного самоуправления на создание и реализацию адресных программ
развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, инфраструктурных объектов поддержки
малого и среднего предпринимательства, что обеспечит максимальный
эффект вложения бюджетных средств за счет концентрации ресурсов на
финансирование мероприятий, соответствующих приоритетным целям и
задачам в сфере развития предпринимательства.
Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области, являются:
1) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансиро‑
вания;
2) недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства;
3) отсутствие равного доступа к формам поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области;
(Продолжение на VI стр.).

