
X Суббота, 28 декабря 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)

5 4) содействие развитию субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства Свердловской 
области для повышения их 
конкурентоспособности 

1) количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Свердлов-
ской области — 185 000 (в 2015 году);
2) доля оборота малых и средних 
предприятий (включая индивидуальных 
предпринимателей) в общем обороте 
организаций области — 52 процента (в 
2015 году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

6 5) создание информационной 
инфраструктуры инвестицион-
ной деятельности, формиро-
вание и продвижение имиджа 
(бренда) Свердловской об-
ласти как открытого региона, 
благоприятного для осущест-
вления инвестиционной дея-
тельности

1) количество посетителей выставки и 
деловой программы «ИННОПРОМ» — 
более 14500 человек (в 2015 году);
2) количество уникальных посетителей 
инвестиционного портала Свердловской 
области за год — 35000 пользователей 
(в 2015 году) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области 

7 Сохранение при-
родных систем и 
развитие энерге-
тики

1) обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды, 
рационального природопользо-
вания и равноправного доступа 
к природным ресурсам ныне 
живущих в Свердловской обла-
сти и будущих поколений людей

1) ежегодное дополнительное обе-
спечение питьевой водой стандартного 
качества 10 тыс. жителей Свердловской 
области (до 2015 года);
2) сохранение природных, культурно-
исторических и иных уникальных объек-
тов на особо охраняемых природных 
территориях областного значения;
3) вовлечение в хозяйственный оборот 
дополнительно в качестве вторичного 
сырья более 3 млн. тонн отходов (в 
2010 году — 611,1 тыс. тонн отходов) 
(до 2015 года);
4) снижение объемов размещаемых 
отходов производства на 40 млн. тонн, 
накопленных отходов — на 2,04 млн. 
тонн (до 2015 года) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого Ми-
нистерством при-
родных ресур-
сов и экологии 
Свердловской 
области 

8 2) покрытие потребности реги-
она в электроэнергии в объеме, 
достаточном для реализации 
инновационного сценария раз-
вития, и обеспечение надежного 
и безопасного энергоснабже-
ния потребителей 

установленная мощность электроэнер-
гетического комплекса Свердловской 
области — 13082,4 МВт (к концу 2015 
года) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
энергетики и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Свердлов-
ской области 

9 Развитие инфра-
структурного 
комплекса 

1) наличие доступной инфра-
структуры для размещения про-
изводственных и иных объектов 
инвесторов 

1) предоставление для размещения но-
вых высокотехнологичных производств 
промышленных площадок, обустроен-
ных объектами транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, площадью до 
250 га (к концу 2015 года);  
2) заключение соглашений об осущест-
влении промышленно-производствен-
ной деятельности на территории особой 
экономической зоны с 12 хозяйству-
ющими субъектами и соглашений об 
осуществлении деятельности на тер-
ритории индустриальных парков с 8 
хозяйствующими субъектами (к концу 
2015 года) 

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области 

10 2) снижение затрат инвесторов 
на подключение к объектам 
инженерной инфраструктуры

1) включение города Екатеринбурга в 
рейтинг Doing Business по показателю 
«Подключение к системе электроснаб-
жения»: по итогам 2015 года — на 12 
или более высокое место; по итогам 
2017 года — на 10 или более высокое 
место; по итогам 2020 года — на 5 или 
более высокое место

по данным суб-
национального 
доклада «Веде-
ние бизнеса в 
России» Все-
мирного банка, 
результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области

11 Развитие челове-
ческого капитала

наличие в Свердловской обла-
сти эффективных механизмов 
профессиональной подготовки 
и переподготовки по специ-
альностям, соответствующим 
потребностям инвесторов

1) увеличение доли выпускников 
дневной (очной) формы обучения по 
основным образовательным програм-
мам профессионального образования 
(включая программы высшего про-
фессионального образования), трудо-
устроившихся не позднее завершения 
первого года после выпуска, в общей 
численности выпускников дневной 
(очной) формы обучения по основным 
образовательным программам про-
фессионального образования до 92 
процентов (к 2015 году); 
2) увеличение доли занятых в эко-
номике, прошедших за отчетный год 
обучение по программам непрерывно-
го образования (включая повышение 
квалификации, переподготовку), в том 
числе в ресурсных центрах на базе 
учреждений профессионального обра-
зования, в общей численности занятых 
в экономике до 45 процентов (к 2015 
году)

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
общего и про-
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

12 Развитие институ-
циональной среды 
и повышение 
эффективности 
органов государ-
ственной власти

1) сокращение сроков и упро-
щение процедур предоставле-
ния земельных участков для 
реализации инвестиционных 
проектов, иных согласительных 
и разрешительных процедур по 
отношению к инвесторам

1) включение города Екатеринбурга 
в рейтинг Doing Business (в случае 
опубликования) по показателю «Реги-
страция предприятия»: по итогам 2015 
года — на 15 или более высокое место; 
по итогам 2017 года — на 12 или более 
высокое место; по итогам 2020 года — 
на 5 или более высокое место;
2) включение города Екатеринбурга в 
рейтинг Doing Business (в случае опу-
бликования) по показателю «Регистра-
ция собственности»: по итогам 2015 
года — на 10 или более высокое место; 
по итогам 2017 года — на 8 или более 
высокое место; по итогам 2020 года — 
на 5 или более высокое место;
3) включение города Екатеринбурга 
в рейтинг Doing Business (в случае 
опубликования) по показателю «Полу-
чение разрешения на строительство»: 
по итогам 2015 года — на 10 или 
более высокое место; по итогам 2017 
года — на 8 или более высокое место; 
по итогам 2020 года — на 5 или более 
высокое место

по данным субна-
ционального до-
клада «Ведение 
бизнеса в Рос-
сии» Всемирного 
банка

13 2) наличие эффективной систе-
мы государственной поддержки 
инвестиционных проектов

действие на территории Свердловской 
области системы государственной 
поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности (в соответствии с законом 
Свердловской области об областном 
бюджете и законами Свердловской об-
ласти, устанавливающими особенности 
налогообложения отдельных категорий 
налогоплательщиков), а также создание 
эффективных механизмов долевого 
финансирования инвестиционных про-
ектов с участием Свердловской области

по результатам 
мониторинга, 
проводимого 
Министерством 
экономики 
Свердловской 
области

14 3) вхождение в пятерку лучших 
регионов Российской Феде-
рации для ведения бизнеса 
по рейтингам, подготавливае-
мым ведущими российскими и 
международными аналитиче-
скими службами (рейтинг инве-
стиционной привлекательности 
регионов России «Эксперт 
РА», субнациональный доклад 
«Ведение бизнеса в России» 
Всемирного банка)

1) включение города Екатеринбурга 
в рейтинг Doing Business (в случае 
опубликования) по агрегированному 
показателю: по итогам 2015 года — на 
10 или более высокое место; по итогам 
2017 года — на 8 или более высокое 
место; по итогам 2020 года — на 5 или 
более высокое место; 
2) включение Свердловской области 
в рейтинг инвестиционной привлека-
тельности регионов России «Эксперт 
РА»: по итогам 2015 года — присвое-
ние уровня 1B или 1A; по итогам 2020 
года — присвоение уровня 1A

по данным 
рейтинга инвести-
ционной при-
влекательности 
регионов России 
«Эксперт РА», 
субнационально-
го доклада «Ве-
дение бизнеса в 
России» Всемир-
ного банка

К Указу Губернатора  
Свердловской области  
от 26.12.2013 № 679-УГ

Приложение № 3  
к Инвестиционной стратегии Свердловской области 
на период до 2020 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года

№  
п/п

Наименование ме
роприятия

Взаимо
связь  
с це
лями 

Страте
гии

Сроки 
реали
зации

Оценка стоимости реализации меропри
ятия за счет средств областного бюджета 

по годам, млн. рублей

Критерии 
успеха приме
нения меро

приятия

Ответствен
ный испол

нитель

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами государственной власти Свердловской области и 
обеспечение гарантий соблюдения прав инвесторов

1 Проведение заседа-
ний Совета по инве-
стициям в Свердлов-
ской области

строки  
12–14 

си-
стемы 
целей

ежеквар-
тально

финансирование не требуется проведение не 
менее 1 засе-
дания Совета в 
квартал

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 2. Предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности

2 Предоставление 
субъектам инвестици-
онной деятельности 
субсидий на возме-
щение части затрат 
на уплату процентов 
по кредитам, полу-
ченным в российских 
кредитных организа-
циях, на реализацию 
инвестиционных 
проектов

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

10,6 11,2 11,8 12,4 объем инвести-
ций в основной 
капитал на 
территории 
Свердловской 
области за счет 
внебюджетных 
источников 
финансиро-
вания, при-
влеченных в 
результате 
реализации 
мероприя-
тия, — 1 млрд. 
рублей

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

3 Предоставление 
субъектам инвестици-
онной деятельности 
государственных 
гарантий Свердлов-
ской области в каче-
стве обеспечения по 
привлекаемым ими 
кредитам на реализа-
цию инвестиционных 
проектов <*>

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

8000 1000 1000 1000 объем инвести-
ций в основной 
капитал на 
территории 
Свердловской 
области за счет 
внебюджетных 
источников 
финансиро-
вания, при-
влеченных в 
результате 
реализации 
мероприя-
тия, — 37,94 
млрд. рублей

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

4 Проведение засе-
даний Комиссии по 
рассмотрению об-
ращений налогопла-
тельщиков в Сверд-
ловской области о 
возможности предо-
ставления налоговых 
льгот и оценке их 
эффективности

строка 
13 си-
стемы 
целей

весь 
период

финансирование не требуется проведение 
не менее 1 
заседания в 
полугодие

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 3. Долевое финансирование инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства

5 Выделение средств 
областного бюдже-
та на приобретение 
акций открытого ак-
ционерного общества 
«Корпорация разви-
тия Среднего Урала» 
с целью реализации 
инвестиционных про-
ектов на принципах 
государственно-част-
ного партнерства, в 
том числе дочерних 
обществ <*>:

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

0 3195,0 0 0 объем инвести-
ций в основной 
капитал на 
территории 
Свердловской 
области за счет 
внебюджетных 
источников 
финансиро-
вания, при-
влеченных в 
результате 
реализации 
мероприятия 
(млн. рублей):
2012 год — 
900;  
2013 год — 
4500

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

1) открытого акци-
онерного общества 
«Уральский выста-
вочный центр»

1000 250 0 0

(Продолжение на XI стр.).

(Продолжение. Начало на IX стр.).


