
 

 

 

 

____________________№ 1006 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

постановление Правительства Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.11.2014 № 1002-ПП  

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

Правительство Свердловской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 21 ноября, 

№ 2989) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 03.02.2015 № 56-ПП, от 27.03.2015 № 215-ПП, 

от 29.04.2015 № 302-ПП, от 22.10.2015 № 961-ПП, от 24.12.2015 № 1151-ПП, 

от 04.02.2016 № 70-ПП, от 05.04.2016 № 234-ПП, от 06.07.2016 № 482-ПП, 

от 20.09.2016 № 660-ПП, от 29.12.2016 № 975-ПП, от 16.02.2017 № 101-ПП, 

от 31.05.2017 № 395-ПП, от 28.06.2017 № 468-ПП, от 14.09.2017 № 678-ПП, 

от 22.11.2017 № 869-ПП, от 14.12.2017 № 954-ПП, от 29.12.2017 № 1059-ПП, 

от 19.04.2018 № 221-ПП и от 28.06.2018 № 413-ПП, следующие изменения: 
1) в паспорте в таблице строки «Цели и задачи государственной 

программы» и «Объемы финансирования государственной программы по годам 
реализации» изложить в следующей редакции:  

 

« Цели и задачи 

государственной 

программы 

Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для 

привлечения в экономику Свердловской области 

российских и иностранных инвесторов. 
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Задачи: 

1. Развитие инструментов поддержки инвесторов. 

2. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, 

которые реализуются (планируется реализовать) на 

территории Свердловской области, по принципу «одного 

окна». 

3. Эффективное продвижение на российском и 

международном уровнях Свердловской области как 

инвестиционно привлекательной территории. 

4. Ведение единой базы инвестиционных проектов, которые 

реализуются (планируется реализовать) на территории 

Свердловской области, осуществление поддержки 

субъектов инвестиционной деятельности в соответствии с 

приоритетами такой поддержки, актуальными для развития 

Свердловской области. 

5. Создание условий для эффективной реализации системы 

топливообеспечения жилищно-коммунального комплекса. 

6. Развитие межрегиональных связей Свердловской области 

с другими субъектами Российской Федерации, в том числе 

с Челябинской областью, с целью формирования в 

долгосрочной перспективе агломерации «Екатеринбург – 

Челябинск». 

7. Создание условий для увеличения объема товаров, 

ввезенных на территорию Свердловской области в целях их 

переработки и вывезенных для дальнейшей реализации за 

пределы Свердловской области 

Цель 2. Повышение эффективности системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в реальном секторе 

экономики, формирования малых и средних предприятий, 

играющих значимую роль на российском и в перспективе 

мировом рынках. 

Задачи: 

1. Содействие снижению расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с прохождением 

административных процедур. 

2. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних 

предприятий, содействие расширению рынков сбыта 

продукции малых и средних предприятий. 

3. Создание условий для повышения производительности 

труда на малых и средних предприятиях. 

4. Повышение доступности финансовых ресурсов для 

малого и среднего предпринимательства. 

5. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в Свердловской области и 

обеспечение ее деятельности. 

6. Повышение уровня обеспечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства информацией, необходимой 

для их развития. 

7. Содействие укреплению кадрового потенциала субъектов 

малого и среднего предпринимательства, стимулирование 

предпринимательской активности. 

8. Развитие инструментов поддержки инновационных и 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Развитие специализированных инструментов поддержки 

субъектов среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в реальном секторе 

экономики 

Цель 3. Формирование условий, обеспечивающих создание 

зон концентрированного экономического роста в 

обладающих потенциалом ускоренного экономического 

развития относительно окружающей территории 

муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области. 

Задачи: 

1. Содействие созданию и развитию индустриальных 

(промышленных) парков, особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического 

развития. 

2. Обеспечение потребностей Свердловской области в 

энергетических ресурсах и развитие возобновляемых 

источников энергии. 

3. Содействие уходу от монозависимости монопрофильных 

муниципальных образований, в том числе с наиболее 

сложным социально-экономическим положением, путем 

привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, 

не связанных с деятельностью градообразующих 

организаций 

Цель 4. Формирование современной конкурентоспособной 

туристской индустрии посредством максимального полного 

использования существующего туристского потенциала и 

снятия инфраструктурных ограничений для его развития. 

Задачи: 

1. Оценка туристского потенциала на основе исторического 

наследия, традиций ремесленного производства, природных 

достопримечательностей Свердловской области. 
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2. Продвижение туристского бренда Свердловской области 

на внутреннем и внешнем рынках. 

3. Развитие туристской инфраструктуры. 

4. Повышение качества и конкурентоспособности 

туристских и сопутствующих услуг. 

5. Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма. 

6. Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов Свердловской области как 

универсальной ценности, являющейся важной частью 

культурного наследия народов Урала и ресурсом для 

развития туризма, культуры и образования в Свердловской 

области. 

Цель 5. Реализация полномочий Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области. 

Задача 1. Обеспечение исполнения полномочий и функций 

Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области 

 Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по 
годам реализации  

всего – 24 338 672,1 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет – 15 918 563,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 3 980 583,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 154 728,2 тыс. рублей; 
2019 год – 1 748 774,8 тыс. рублей; 
2020 год – 3 305 745,7 тыс. рублей; 
2021 год – 2 513 121,3 тыс. рублей; 
2022 год – 1 071 870,2 тыс. рублей; 
2023 год – 1 071 870,2 тыс. рублей; 
2024 год – 1 071 870,2 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 1 853 744,7 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 164 123,5 тыс. рублей; 
2018 год – 95 923,7 тыс. рублей; 
2019 год – 90 267,1 тыс. рублей; 
2020 год – 113 564,0 тыс. рублей; 
2021 год – 346 066,6 тыс. рублей; 
2022 год – 346 066,6 тыс. рублей; 
2023 год – 346 066,6 тыс. рублей; 
2024 год – 351 666,6 тыс. рублей; 
местные бюджеты – 258 363,8 тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 31 775,1 тыс. рублей; 
2018 год – 31 410,1 тыс. рублей; 
2019 год – 41 284,1 тыс. рублей; 
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2020 год – 41 284,1 тыс. рублей; 
2021 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
2022 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
2023 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
2024 год – 28 152,6 тыс. рублей; 
внебюджетные источники  – 6 308 000,0  тыс. рублей, 
в том числе: 
2017 год – 4 567 000,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 723 000,0 тыс. рублей; 
2019 год – 3000,0 тыс. рублей; 
2020 год – 3000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 3000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 3000,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3000,0 тыс. рублей 

 

2) раздел 1 после абзаца 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Министерство инвестиций и развития Свердловской области формирует 

свои цели и задачи с учетом целевых ориентиров и задач развития Свердловской 

области на долгосрочную перспективу, определенных в стратегических 

документах федерального и регионального уровней, в том числе Стратегии 

развития народных художественных промыслов на 2015 - 2016 гг. и на период до 

2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 20.07.2015 № 2011 «Об утверждении Стратегии 

развития народных художественных промыслов на 2015 - 2016 гг. и на период до 

2020 года». 

3) раздел 1 после абзаца 20 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Народные художественные промыслы Свердловской области являются 

одним из уникальных и самобытных явлений в культурной жизни России.                     

Их история тесно связана с отражением необычайной талантливости людей 

многих национальностей, населивших этот регион нашей страны. 

На территории Свердловской области деятельность в сфере народных 

художественных промыслов осуществляют: 

1) 19 организаций народных художественных промыслов, к которым 

относятся организации (юридические лица) любых организационно-правовых 

форм и форм собственности, в объеме отгруженных (подлежащих реализации 

путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного 

производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых 

изделия народных художественных промыслов, по данным федерального 

государственного статистического наблюдения, за предыдущий год составляют не 

менее 50 процентов; 

2) 39 мастеров народных художественных промыслов, к которым относятся 

физические лица, изготавливающие изделия определенного народного 

художественного промысла в соответствии с его традициями; 



6 

 

3) 23 мастера народного художественного промысла, осуществляющие свою 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Среди народных художественных промыслов, традиционно бытовавших на 

Среднем Урале, до настоящего времени сохранились и развиваются: 

1) художественная обработка дерева и других растительных материалов; 

2) производство художественной керамики; 

3) художественная обработка металлов; 

4) производство ювелирных изделий народных художественных промыслов; 

5) художественная обработка камня; 

6) художественная обработка ткани. 

В Свердловской области функционирует Свердловский областной 

художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам 

(далее - Совет), который проводит работу по сохранению ремесленно-

промысловых традиций народного искусства и обеспечению высокого 

художественного уровня и качества изделий народных художественных 

промыслов. В составе Совета работают эксперты из числа искусствоведов, 

художников, членов творческих союзов, профессоров высших учебных заведений 

и других специалистов. 

В общественной сфере проявляется явная недооценка значения народных 

художественных промыслов в качестве основы этнокультурной 

самоидентификации населения Свердловской области. 

В сфере культуры народное творчество, в том числе народные 

художественные промыслы, в недостаточной степени признано ресурсом 

развития современной отечественной культуры и основой активизации 

творческого потенциала Свердловской области. Крайне редко проводятся 

специализированные выставки изделий народных художественных промыслов, 

имеющих высокую художественную ценность. Пополнение Музейного фонда 

Российской Федерации произведениями выдающихся современных мастеров 

проводится редко и нерегулярно в связи с отсутствием финансирования таких 

приобретений. 

Организации, производящие изделия народных художественных 

промыслов, играют существенную роль в обеспечении занятости в ряде 

территорий Свердловской области. При успешном развитии туристского 

потенциала мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов будут создаваться новые рабочие места благодаря развитию 

туристского бизнеса, реализации проектов по созданию инфраструктуры, 

организации мест общественного питания. 

В сферу образования всех уровней (от дошкольного до высшего) 

необходимо включить программу обучения по народному искусству и народным 

художественным промыслам на основе современных теоретических разработок и 

анализа практической деятельности народных художественных промыслов. 

Изделия народных художественных промыслов могут использоваться в 

качестве наглядных пособий в организациях дошкольного и среднего образования 

при знакомстве с традиционной народной культурой, при преподавании курсов 
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краеведения, мировой художественной культуры, а также творческих и 

искусствоведческих дисциплин, предметов, включенных в региональный 

компонент. 

В сфере туризма места традиционного бытования народных 

художественных промыслов должны быть рассмотрены в качестве объектов, 

привлекательных для отечественных и иностранных туристов. 

Уникальные процессы, знания, технологии народных художественных 

промыслов имеют мировую культурную ценность. Необходимо изучение 

возможностей отнесения народных художественных промыслов к 

нематериальным объектам Всемирного наследия с последующим включением их 

в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Это позволит 

привлечь дополнительное внимание к проблеме сохранения промыслов, станет 

одним из факторов, способствующих формированию бренда народных 

художественных промыслов России и его продвижению на внутренний и 

внешний рынки туристских услуг. 

В настоящее время организации народных художественных промыслов 

работают в основном как субъекты малого предпринимательства. Однако 

существующая суммарная финансовая и налоговая поддержка не позволяет 

организациям провести необходимую модернизацию производства. Это важная 

стратегическая задача, решение которой осложняется тем, что на техническое 

перевооружение нужны значительные средства, которые у большинства 

изготовителей изделий народных художественных промыслов отсутствуют, также 

нет возможности получения кредитных средств. 

В связи с этим необходима гибкая система маркетинга и сбыта продукции. 

Поскольку изделия народных художественных промыслов сегодня утрачивают 

утилитарное назначение, приобретая все большее значение материального бренда 

территории, отсутствие узнаваемости ведет к снижению продаж и росту 

экономических проблем организаций народных художественных промыслов. 

Для организаций, выпускающих изделия народных художественных 

промыслов, необходимо создание единой информационной системы, которая 

позволит донести до потенциальных покупателей комплексную информацию об 

ассортименте и культурной значимости изделий, их авторах, ценах, условиях и 

местах приобретения. 

В Свердловской области имеются территории, где возрождение народных 

художественных промыслов актуально и может рассматриваться как важная 

государственная задача. Возобновление традиционных форм народного искусства 

в сельской местности позволит привлечь туристский поток и обеспечить 

занятость местного населения.»; 

4) абзац 12 подпрограммы 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«С 2015 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                            

от 02.08.2011 № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», предусмотрено 

consultantplus://offline/ref=7F61548AB8AC225E8BEB5C597F5382E27E7D8E0F04D6A1402C970A2103594481EA3C219728F4A949WCj4L
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направление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры 

автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала».»; 

5) раздел 1 подпрограммы 4 после абзаца 12 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«С 2018 года реализуется проект по созданию туристско-рекреационного 

кластера «Гора Белая», который обеспечит комплексное развитие существующего 

горнолыжного комплекса «Гора Белая», а также прилегающих территорий.»; 

6) абзац 21 подпрограммы 4 раздела 1 дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«7) совершенствование мер государственной поддержки и развития 

народных художественных промыслов Свердловской области; 

8) совершенствование системы продвижения народных художественных 

промыслов Свердловской области; 

9) интеграция народных художественных промыслов Свердловской области 

в индустрию туризма; 

10) сохранение, возрождение утраченных образцов и технологий 

производства изделий народных художественных промыслов Свердловской 

области; 

11) подготовка кадров для отрасли и включение народных художественных 

промыслов Свердловской области в систему начального и среднего образования; 

12) реализация мер по противодействию незаконному обороту продукции 

народных художественных промыслов Свердловской области.»; 

7) раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В рамках реализации мероприятия «Создание территорий опережающего 

социально-экономического развития (приоритетная региональная программа 

«Комплексное развитие моногородов Свердловской области»)» задействованы 

также иные инструменты государственной поддержки, влияющие на достижение 

результатов государственной программы, такие как: 

1) Установление ставки налога на прибыль организаций: 

− в размере 5% налогоплательщикам, являющимся организациями, 

получившими в соответствии с федеральным законом статус резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на 

территории Свердловской области, в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 

– в течение пяти налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором в 

соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 

(пункт 5 статьи 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ 

«О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
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налогоплательщиков в Свердловской области» (далее - Закона Свердловской 

области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ) (целевые показатели 3.1.1.16, 3.1.1.17); 

− в размере 10% налогоплательщикам, являющимся организациями, 

получившими в соответствии с федеральным законом статус резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, созданных на 

территории Свердловской области, в отношении прибыли, полученной от 

деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 

– с шестого по десятый налоговый период включительно, считая с налогового 

периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 

первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития (пункт 6 статьи 2 Закона Свердловской области                              

от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ) (целевые показатели 3.1.1.16, 3.1.1.17).  

Объемы налоговой льготы: всего – 334 884 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 2206 тыс. рублей; 

2019 год – 57 295 тыс. рублей; 

2020 год – 65 943 тыс. рублей; 

2021 год – 65 522 тыс. рублей; 

2022 год – 62 237 тыс. рублей; 

2023 год – 42 815 тыс. рублей; 

2024 год – 38 866 тыс. рублей. 

2) Освобождение от уплаты налога на имущество организаций 

организаций-резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных на территории Свердловской области, в отношении 

учитываемого на балансе таких организаций в качестве объектов основных 

средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 

недвижимого имущества, расположенного на территориях опережающего 

социально-экономического развития, резидентами которых они являются, 

приобретенного после получения такими организациями указанного статуса и 

находящегося в собственности таких организаций, за исключением недвижимого 

имущества, приобретенного этими организациями в результате реорганизации, и 

недвижимого имущества, приобретенного этими организациями у лиц, 

являющихся взаимозависимыми и (или) аффилированными по отношению к 

таким организациям, в течение пяти последовательных налоговых периодов, 

считая с налогового периода, в котором такие организации получили статус 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 

созданных на территории Свердловской области (подпункт 12 пункта 2 статьи 3 

Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении 

на территории Свердловской области налога на имущество организаций») 

(целевые показатели 3.1.1.16, 3.1.1.17).  

Объемы налоговой льготы: всего − 4271 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1392 тыс. рублей; 
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2019 год – 1173 тыс. рублей; 

2020 год – 953 тыс. рублей; 

2021 год – 753 тыс. рублей; 

2022 год – 0; 

2023 год – 0; 

2024 год – 0.». 

В рамках реализации мероприятия по реализации мер, направленных на 

оптимизацию налоговой нагрузки на средний и крупный бизнес (инвестиционные 

налоговые кредиты, налоговые преференции участникам приоритетных 

инвестиционных проектов) при реализации инвестиционных проектов 

задействованы следующие инструменты поддержки: 

1) Установление ставки налога на прибыль организаций: 

− в размере 13,5% налогоплательщикам, имеющим статус участников 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 

строительству в соответствии с законом Свердловской области, регулирующим 

отношения, связанные с предоставлением органами государственной власти 

Свердловской области государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности, – в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с 

налогового периода, в котором имущество, созданное в результате реализации 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому 

строительству, поставлено на баланс в качестве основных средств (подпункт 5 

пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ) 

− в размере 16% налогоплательщикам, имеющим статус участников 

приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

основных фондов в соответствии с законом Свердловской области, 

регулирующим отношения, связанные с предоставлением органами 

государственной власти Свердловской области государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности, – в течение пяти последовательных 

налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором налогоплательщик 

получил статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 

области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 

объектов основных фондов (пункт 4 статьи 2 Закона Свердловской области           

от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ) 

Объемы налоговой льготы: всего – 7 479 700 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 1 068 500 тыс. рублей; 

2019 год – 1 068 500 тыс. рублей; 

2020 год – 1 068 500 тыс. рублей; 

2021 год – 1 068 500 тыс. рублей; 

2022 год – 1 068 500 тыс. рублей; 

2023 год – 1 068 500 тыс. рублей; 

2024 год – 1 068 500 тыс. рублей. 

2) Установление ставки налога на имущество организаций: 
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− освобождение от уплаты налога на имущество организаций, имеющих  

статус участников приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 

области по новому строительству в соответствии с законом Свердловской 

области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением органами 

государственной власти Свердловской области государственной поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности, в отношении имущества, созданного в 

результате реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 

области по новому строительству, в течение пяти последовательных налоговых 

периодов, считая с налогового периода, в котором это имущество поставлено на 

баланс в качестве основных средств (подпункт 11 пункта 2 статьи 3 Закона 

Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ) 

− уплата налога на имущество организаций в меньшем размере 

организациями, имеющим статус участников приоритетного инвестиционного 

проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных фондов в соответствии с законом 

Свердловской области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением 

органами государственной власти Свердловской области государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности, и не относящимся к числу 

организаций, которым предоставлено право не уплачивать этот налог, 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 

налогом на имущество организаций, которых увеличилась в налоговом периоде, 

за который представляется налоговая декларация по этому налогу, по сравнению с 

предыдущими налоговыми периодами, за исключением случаев, когда такое 

увеличение произошло в результате реорганизации в форме присоединения 

(статья 3-2 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ) 

Объемы налоговой льготы: всего – 7 406 500 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 1 058 071 тыс. рублей; 

2019 год – 1 058 071 тыс. рублей; 

2020 год – 1 058 071 тыс. рублей; 

2021 год – 1 058 071 тыс. рублей; 

2022 год – 1 058 071 тыс. рублей; 

2023 год – 1 058 071 тыс. рублей; 

2024 год – 1 058 071 тыс. рублей.»; 

8) приложение № 1 дополнить строками 143-1 − 143-12 (приложение № 1); 

9) приложение к приложению № 1 дополнить пунктами следующего 

содержания: 

«122. Целевой показатель 4.1.6.1. Объем отгруженных изделий народных 

художественных промыслов. 

Показатель определяется на основе данных государственного 

статистического наблюдения, проводимого Федеральной службой 

государственной статистики, ее территориальными органами на основании форм 

федерального статистического наблюдения № П-НХП-М «Сведения о 

производстве и отгрузке изделий народных художественных промыслов малым 
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предприятием» и № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

Сведения представляют субъекты малого и среднего предпринимательства (без 

микропредприятий), осуществляющие деятельность по изготовлению изделий 

народных художественных промыслов на территории Свердловской области. 

Показатели определяются один раз в квартал. Единица измерения показателя: 

млн. рублей. 

123. Показатель 4.1.6.2. Количество организаций народных художественных 

промыслов, получивших государственную поддержку из областного бюджета в 

форме субсидий (нарастающим итогом). 

Показатель определяется нарастающим итогом со дня предоставления 

субсидий на основании данных Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области. Показатель определяется один раз в год. Единица 

измерения показателя: единиц. 

124. Показатель 4.1.6.3. Наличие утвержденного плана мероприятий, 

направленного на популяризацию использования в качестве средств 

индивидуализации своей продукции наименований мест происхождения товаров, 

способствующих успешному продвижению продукции народных 

художественных промыслов Свердловской области. 

Показатель определяется на основе данных Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области об утверждении приказом Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области плана мероприятий, направленного 

на популяризацию использования в качестве средств индивидуализации своей 

продукции наименований мест происхождения товаров, способствующих 

успешному продвижению продукции народных художественных промыслов 

Свердловской области. Показатель определяется один раз в год. Единица 

измерения показателя: единиц. 

125. Показатель 4.1.6.4. Количество субъектов народных художественных 

промыслов Свердловской области, участвующих в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных федеральных и региональных мероприятиях (нарастающим итогом). 

Показатель определяется нарастающим итогом с даты начала реализации 

государственной программы на основе данных мониторинга Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области об участии субъектов народных 

художественных промыслов Свердловской области в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и конгрессных федеральных и региональных мероприятиях. 

Показатель определяется один раз в полугодие. Единица измерения показателя: 

единиц. 

126. Показатель 4.1.6.5. Количество тематических выставочно-ярмарочных 

мероприятий в сфере народных художественных промыслов на территории 

Свердловской области. 

Показатель определяется на основе данных мониторинга Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области о проводимых выставочно-

ярмарочных мероприятиях в сфере народных художественных промыслов на 

территории Свердловской области. Показатель определяется один раз в 

полугодие. Единица измерения показателя: единиц. 
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127. Показатель 4.1.6.6. Количество мест бытования народных 

художественных промыслов, включенных в туристские продукты Свердловской 

области (нарастающим итогом). 

Показатель определяется на основе данных Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области о количестве мест бытования народных 

художественных промыслов, включенных в туристские продукты Свердловской 

области. Показатель определяется один раз в год. Единица измерения показателя: 

единиц. 

127-1. Показатель 4.1.6.7. Количество «брендовых» маршрутов, 

включающих места традиционного бытования народных художественных 

промыслов Свердловской области (нарастающим итогом). 

Показатель определяется на основе данных внутриведомственного учета 

отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

Показатель определяется один раз в год. Единица измерения показателя: 

единиц. 

127-2. Показатель 4.1.6.8. Количество изделий мастеров народных 

художественных промыслов Свердловской области, включенных в 

комплектование музеев Свердловской области (нарастающим итогом). 

Показатель определяется на основе данных Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области о количестве изделий мастеров народных 

художественных промыслов, включенных в комплектование музеев Свердловской 

области. Показатель определяется один раз в год. Единица измерения показателя: 

единиц. 

127-3. Показатель 4.1.6.9. Количество специалистов, прошедших подготовку 

и повышение квалификации в сфере народных художественных промыслов в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (нарастающим 

итогом). 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых в 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. Показатель 

определяется один раз в год. Единица измерения показателя: человек. 

127-4. Показатель 4.1.6.10. Количество профориентационных мероприятий, 

направленных на повышение престижа специальностей народных 

художественных промыслов (нарастающим итогом). 

Показатель определяется на основе сведений, представляемых в 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и 

Департаментом молодежной политики Свердловской области. Показатель 

определяется один раз в год. Единица измерения показателя: единиц. 

127-5. Показатель 4.1.6.11. Количество лиц, которым присвоены 

специальные звания «Мастер народных художественных промыслов 

Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов 
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Свердловской области» (нарастающим итогом с даты начала реализации 

государственной программы). 

Показатель определяется ежегодно по результатам предоставления премий 

Губернатора Свердловской области лицам, которым присвоены специальные 

звания «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и 

«Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области», в 

соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области, 

регламентирующими процедуру определения лауреатов. Показатель определяется 

один раз в год. Единица измерения показателя: человек.»; 
10) в приложении № 2 в таблице строки 1, 3-7, 9-11, 13, 15-18, 20, 21, 24, 25, 

53, 54, 57, 58, 89, 91-93, 95, 97-100, 102-104, 117-124, 127, 129, 175, 177, 195,             
197-199, 202, 204-206, 208, 210-212, 218, 220, 221, 245, 247, 266, 267, 270-272, 285, 
286, 292, 293, 311, 312 изложить в новой редакции (приложение № 2); 

11) приложение № 2 дополнить строками 324-338 (приложение № 3); 
12) в приложении № 2 исключить строки 261-264;  
13) в приложении № 2 в таблице строки 324-330 изложить в новой редакции  

(приложение № 4);  

14) в приложении № 2 к приложению № 4 подпункт 6 пункта 2.2 изложить в 

следующей редакции: 

«6) обеспечить возврат в доход областного бюджета межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидии, имеющие целевое назначение,                 

не использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

(остаток субсидии), в течение первых 7 рабочих дней года, следующего  

а отчетным, на лицевой счет Министерства;»; 

15) в приложении № 2 к приложению № 4 пункт 2.2 дополнить 

подпунктом 9-1 следующего содержания: 

«9-1) осуществлять закупки, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидии, полученной в рамках Соглашения, 

в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента государственных 

закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП 

«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и 

утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок 

Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;»; 

16) в приложении № 2 к приложению № 4 раздел 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Ответственность сторон 

 

3.1. В случае если Муниципальное образование нарушило порядок и (или) 

условия предоставления субсидии, по требованию Министерства Муниципальное 

образование обязано осуществить возврат субсидии в срок, не превышающий 
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10 календарных дней со дня получения требования Министерства, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и Соглашением. 

При выявлении Министерством нецелевого, неэффективного использования 

Муниципальным образованием бюджетных средств субсидия по письменному 

требованию Министерства подлежит возврату в бюджет в течение 

10 календарных дней с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату в бюджет субсидии в судебном 

порядке. 

3.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным, допущены нарушения обязательств 

по достижению целевых показателей, предусмотренных подпунктом  

7 пункта 2.2 Соглашения, Муниципальное образование обеспечивает возврат 

субсидии в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

Размер средств, подлежащих возврату, определяется в зависимости 

от достижения уровня установленных значений показателей результативности 

использования субсидии в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

в подпункте 7 пункта 2.2 Соглашения, и рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

 

Vвозврата - размер средств, подлежащих возврату в доход бюджета; 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной муниципальному 

образованию в отчетном финансовом году; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по 

которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату, в размере субсидии, 

предоставленной местному бюджету муниципального образования в отчетном 

финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 

потребность в котором не подтверждена Министерством. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = sum Di / m, где: 

 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 
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При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии, определяется по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное соглашением.»; 

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за достоверность 

предоставляемых отчетов о расходовании субсидии, а также информацию  

о достижении целевых показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.2 

Соглашения. 

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение обязательств 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 

обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 

государственных органов.»; 

17) в приложении № 2 к приложению № 4 пункт 5.3 изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 

декабря 20__ года, за исключением подпунктов 4, 6, 7, 9 пункта 2.2, пунктов 3.1, 

3.2 Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.»; 

18) в приложении № 3 к приложению № 5 подпункт 19 пункта 2.4 изложить 

в следующей редакции: 

«19) обеспечить возврат в доход областного бюджета межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидии, имеющих целевое назначение, не 

использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

(остаток субсидии), в течение первых 7 рабочих дней года, следующего за 

отчетным, на лицевой счет Министерства;»; 

19) в приложении № 3 к приложению № 5 пункт 2.4 дополнить подпунктом 

22-1 следующего содержания: 

«22-1) осуществлять закупки, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидии, полученной в рамках Соглашения, 

в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента государственных 

закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным 
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постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП 

«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и 

утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок 

Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;»; 

20) в приложении к приложению № 6 пункт 2.2 дополнить подпунктом 11-1 

следующего содержания: 

«11-1) осуществлять закупки, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидии, полученной в рамках Соглашения, 

в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента государственных 

закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП 

«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и 

утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок 

Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;»; 

21) в приложении № 3 к приложению № 7 пункт 2.3 дополнить подпунктом 

12 следующего содержания: 

«12) осуществлять закупки, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидии, полученной в рамках Соглашения, 

в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента государственных 

закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП 

«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и 

утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок 

Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;»; 

22) в приложении № 3 к приложению № 7 в пункте 8 слова «Первый 

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области – Министр 

инвестиций и развития Свердловской области» заменить словами «Министр 

инвестиций и развития Свердловской области»; 

23) в приложении № 2 к приложению № 9 подпункт 18 пункта 2.4 изложить 

в следующей редакции: 

«18) обеспечить возврат в областного доход бюджета межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидии, имеющие целевое назначение, не 

использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (остаток 

субсидии), в течение первых 7 рабочих дней года, следующего за отчетным, на 

лицевой счет Министерства;»; 
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24) в приложении № 2 к приложению № 9 пункт 2.4 дополнить подпунктом 

21-1 следующего содержания: 

«21-1) осуществлять закупки, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидии, полученной в рамках Соглашения, 

в соответствии с Порядком взаимодействия Департамента государственных 

закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП 

«О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области и 

утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок 

Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;»; 

25) приложение № 6 к государственной программе признать утратившим 

силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от_______________№______________  

 
 

Номер 

строки 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и 

задачи, целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значения 

показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13              

143-1. 4.1.6. Задача 4.1.6. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Свердловской области как универсальной ценности, 

являющейся важной частью культурного наследия народов Урала и ресурсом для развития туризма, культуры и образования в Свердловской области              
143-2. 4.1.6.1. Объем отгруженных изделий 

народных художественных 

промыслов 

млн. рублей - 78,5 79,6 81,0 81,8 82,6 83,4 84,2 установлен 

Министерством 

инвестиций и развития 

Свердловской области с 

учетом отчетности 

организаторов 

мероприятия 

143-3. 4.1.6.2. Количество организаций 

народных художественных 

промыслов, получивших 

государственную поддержку 

из областного бюджета в 

форме субсидий 

(нарастающим итогом) 

 

единиц 

- не 

менее 2 

не 

менее 3  

не 

менее 4 

не 

менее 5 

не 

менее 6 

не 

менее 7 

не 

менее 8 

установлен 

Министерством 

инвестиций и развития 

Свердловской области с 

учетом организаторов 

мероприятия 

143-4. 4.1.6.3. Наличие утвержденного 

плана мероприятий, 

направленного на 

популяризацию 

использования в качестве 

средств индивидуализации 

своей продукции 

наименований мест 

происхождения товаров, 

способствующих успешному 

единиц - - 1 - - - - - распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р 

 

consultantplus://offline/ref=214A2734EF5BBA71D0519E39FAF9784C2C888267033BB7028948E9A0A5fBOAO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

продвижению продукции 

народных художественных 

промыслов Свердловской 

области 

143-5. 4.1.6.4. Количество субъектов 

народных художественных 

промыслов Свердловской 

области, участвующих в 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных федеральных и 

региональных мероприятиях 

(нарастающим итогом) 

единиц - 110 125 150 

 

 

165 180 190 200 

 

распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р 

143-6. 4.1.6.5. Количество тематических 

выставочно-ярмарочных 

мероприятий в сфере 

народных художественных 

промыслов на территории 

Свердловской области 

единиц - 3 4 5 6 7 8 8 распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р 

143-7. 4.1.6.6. Количество мест бытования 

народных художественных 

промыслов, включенных в 

туристские продукты 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

 

единиц 

- 1 2 3 4 5 5 6 распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р  

143-8. 4.1.6.7. Количество «брендовых» 

маршрутов, включающих 

места традиционного 

бытования народных 

художественных промыслов 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

 

единиц 

- не 

менее  

1 

не 

менее 

2 

не 

менее  

3 

не 

менее 

4 

 

не 

менее 

5 

не 

менее 

6 

не 

менее 

7 

распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р 

143-9. 4.1.6.8. Количество изделий мастеров 

народных художественных 

промыслов Свердловской 

области, включенных в 

комплектование музеев 

Свердловской области 

(нарастающим итогом) 

 

единиц 

- не 

менее  

1 

не 

менее 

2 

не 

менее  

3 

не 

менее 

4 

 

не 

менее 

5 

не 

менее 

6 

не 

менее 

7 

распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р 

143-10. 4.1.6.9. Количество специалистов,  - 0 5 10 15 20 25 30 распоряжение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

прошедших подготовку и 

повышение квалификации в 

сфере народных 

художественных промыслов 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (нарастающим 

итогом) 

 

человек 

 Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р 

143-11. 4.1.6.10. Количество 

профориентационных 

мероприятий, направленных 

на повышение престижа 

специальностей народных 

художественных промыслов 

(нарастающим итогом) 

 

единиц 

- 2 2 3 3 4 4 4 распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации  

от 14.12.2017 № 2800-р 

143-12. 4.1.6.11. Количество лиц, которым 

присвоены специальные 

звания «Мастер народных 

художественных промыслов 

Свердловской области» и 

«Хранитель народных 

художественных промыслов 

Свердловской области» 

(нарастающим итогом с даты 

начала реализации 

государственной программы) 

 

человек 

- 8 16 24 32 40 48 56 постановление 

Правительства 

Свердловской области  

от 22.01.2016 № 38-ПП  

«Об утверждении 

положений об условиях и 

порядке присвоения 

специальных званий 

«Мастер народных 

художественных 

промыслов Свердловской 

области» и «Хранитель 

народных 

художественных 

промыслов Свердловской 

области» 

 

consultantplus://offline/ref=13DAF7D66F3AC20465463A5E77072E6CE4D2B6C53F40A046ECC219B4D91606D2E8hD7AN
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от_______________№______________  

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/источник 

расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номер 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Всего по государственной 

программе 

в том числе: 

24 338 672,1 8 743 481,6 3 005 062,0 1 883 326,0 3 463 593,8 2 890 340,5 1 449 089,4 1 449 089,4 1 454 689,4   

            
3. областной бюджет 15 918 563,6 3 980 583,0 1 154 728,2 1 748 774,8 3 305 745,7 2 513 121,3 1 071 870,2 1 071 870,2 1 071 870,2   

4. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

737 054,6 98 136,2 79 118,4 113 000,0 110 000,0 84 200,0 84 200,0 84 200,0 84 200,0   

5. местный бюджет 258 363,8 31 775,1 31 410,1 41 284,1 41 284,1 28 152,6 28 152,6 28 152,6 28 152,6  

6. внебюджетные источники 6 308 000,0 4 567 000,0 1 723 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0  

7. Капитальные вложения 475 804,9 29 489,3 0,0 21 052,6 21 052,6 101 052,6 101 052,6 101 052,6 101 052,6  

9. областной бюджет 140 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0  

10. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

140 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0  

11. местный бюджет 7 368,2 1 052,6 0,0 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6  

13. Прочие нужды 23 862 867,2 8 713 992,3 3 005 062,0 1 862 273,4 3 442 541,2 2 789 287,9 1 348 036,8 1 348 036,8 1 353 636,8  

15. областной бюджет 15 778 563,6 3 960 583,0 1 154 728,2 1 728 774,8 3 285 745,7 2 493 121,3 1 051 870,2 1 051 870,2 1 051 870,2  

16. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

597 054,6 78 136,2 79 118,4 93 000,0 90 000,0 64 200,0 64 200,0 64 200,0 64 200,0  

17. местный бюджет 250 995,6 30 722,5 31 410,1 40 231,5 40 231,5 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0  

18. внебюджетные источники 6 308 000,0 4 567 000,0 1 723 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0  

  258 363,8 31 775,1 31 410,1 41 284,1 41 284,1 28 152,6 28 152,6 28 152,6 28 152,6  20. Всего по подпрограмме 1 

«Лучшие условия для 

ведения бизнеса» 

 в том числе: 

817 378,4 103 000,0 88 628,4 101 500,0 92 450,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0   

21. областной бюджет 817 378,4 103 000,0 88 628,4 101 500,0 92 450,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0              
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24. Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

в том числе: 

817 378,4 103 000,0 88 628,4 101 500,0 92 450,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0   

25. областной бюджет 817 378,4 103 000,0 88 628,4 101 500,0 92 450,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0 107 950,0               
53. Мероприятие 1.19. 

Организация участия 

Свердловской области в 

национальных и 

международных деловых 

мероприятиях 

568 783,4 70 000,0 78 783,4 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 1.1.1.1., 

1.1.1.5., 

1.1.3.2., 

1.1.3.3., 

1.1.3.4., 

4.1.2.5., 4.1.2.6. 

54. областной бюджет 568 783,4 70 000,0 78 783,4 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0   

57. Мероприятие 1.21. 

Организация участия 

Свердловской области в 

деловых мероприятиях, 

проводимых за пределами 

Свердловской области 

(субсидии ГБУ СО "Центр 

развития туризма 

Свердловской области") 

168 095,0 0,0 5 345,0 25 000,0 15 950,0 30 450,0 30 450,0 30 450,0 30 450,0 4.1.2.6. 

58. областной бюджет 168 095,0 0,0 5 345,0 25 000,0 15 950,0 30 450,0 30 450,0 30 450,0 30 450,0   

            

89. Всего по подпрограмме 

«Импульс для 

предпринимательства» 

в том числе: 

6 086 676,3 496 607,8 423 504,2 516 863,4 853 323,3 947 694,4 947 694,4 947 694,4 953 294,4  

            
91. областной бюджет 4 391 872,7 311 698,5 296 170,4 386 364,8 699 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8  

92. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

508 267,0 67 248,6 64 218,4 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

93. местный бюджет 249 495,6 29 222,5 31 410,1 40 231,5 40 231,5 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0              
95. Всего по направлению 

«Прочие нужды» 

в том числе: 

6 086 676,3 496 607,8 423 504,2 516 863,4 853 323,3 947 694,4 947 694,4 947 694,4 953 294,4  

            
97. областной бюджет 4 391 872,7 311 698,5 296 170,4 386 364,8 699 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8 674 527,8  

98. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

508 267,0 67 248,6 64 218,4 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

99. местный бюджет 249 495,6 29 222,5 31 410,1 40 231,5 40 231,5 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0              
100. Мероприятие 2.49. 782 792,9 110 908,4 100 327,5 123 178,5 123 178,5 81 300,0 81 300,0 81 300,0 81 300,0 2.1.1.4, 2.1.1.6 
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Развитие системы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территориях 

муниципальных 

образований, 

расположенных в 

Свердловской области             
102. областной бюджет 508 267,0 67 248,6 64 218,4 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

103. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

508 267,0 67 248,6 64 218,4 80 000,0 80 000,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0 54 200,0  

104. местный бюджет 249 495,6 29 222,5 31 410,1 40 231,5 40 231,5 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0              
117. Мероприятие 2.49-6. 

Предоставление субсидий 

из областного бюджета 

Свердловской области в 

бюджеты муниципальных 

образований на 

софинансирование 

муниципальных программ 

(подпрограмм), 

направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства, 

всего из них: 

(Приоритетный 

региональный проект 

«Создание сети агентств 

развития территорий в 

муниципальных 

образованиях 

Свердловской области»), 

всего 

из них 

192 052,9 0,0 67 515,9 62 268,5 62 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.4., 

2.1.1.6., 

2.1.1.9., 

2.1.5.1., 

2.1.7.1., 2.1.7.2. 

118. областной бюджет 127 067,6 0,0 45 010,6 41 028,5 41 028,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

119. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

127 067,6 0,0 45 010,6 41 028,5 41 028,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
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120. местный бюджет 64 985,3 0,0 22 505,3 21 240,0 21 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

121. Мероприятие 2.49-7. 

Предоставление субсидий 

из областного бюджета в 

бюджеты муниципальных 

образований на 

софинансирование 

муниципальных программ 

(подпрограмм), 

направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

(приоритетная 

региональная программа 

"Комплексное развитие 

моногородов 

Свердловской области"), 

всего 

в том числе: 

137 988,1 0,0 25 428,1 56 280,0 56 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1.4, 2.1.1.6, 
2.1.1.9, 2.1.5.1, 
2.1.7.1, 2.1.7.2 

122. областной бюджет 91 933,3 0,0 16 893,3 37 520,0 37 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

123. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

91 933,3 0,0 16 893,3 37 520,0 37 520,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

124. местный бюджет 46 054,8 0,0 8 534,8 18 760,0 18 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

127. Мероприятие 2.51. 

Субсидии фонду 

«Свердловский областной 

фонд поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания)» на 

реализацию мероприятий 

по поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

3 031 625,8 350 880,4 323 176,7 392 320,1 415 617,0 385 657,9 385 657,9 385 657,9 392 657,9 2.1.1.1, 2.1.1.2, 
2.1.1.3, 2.1.1.4, 
2.1.1.5, 2.1.1.6, 
2.1.1.7, 2.1.1.8, 
2.1.4.6, 2.1.4.7, 
2.1.5.1, 2.1.5.2, 

2.1.5.5 

129. областной бюджет 1 856 414,5 209 630,9 231 952,0 305 000,0 305 000,0 200 857,9 200 857,9 200 857,9 202 257,9  

175. Мероприятие 2.51-20. 

Создание центров 

кластерного развития 

(проект приоритетного 

28 500,0 0,0 21 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 2.1.1.1, 2.1.1.2, 
2.1.1.3, 2.1.1.4, 
2.1.1.5, 2.1.1.6, 
2.1.1.7, 2.1.3.1, 
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регионального проекта 

«Развитие МСП») 

2.1.5.1, 2.1.5.2 

177. областной бюджет 22 900,0 0,0 21 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0    
         

 

195. Всего по подпрограмме 

«Новая индустриальная 

инфраструктура» 

в том числе: 

7 336 804,9 4 579 989,3 1 720 000,0 90 552,6 90 052,6 214 052,6 214 052,6 214 052,6 214 052,6  

197. областной бюджет 650 500,0 20 000,0 0,0 89 500,0 89 000,0 113 000,0 113 000,0 113 000,0 113 000,0  

198. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

140 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0  

199. местный бюджет 7 368,2 1 052,6 0,0 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6  

202. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 

в том числе: 

475 804,9 29 489,3 0,0 21 052,6 21 052,6 101 052,6 101 052,6 101 052,6 101 052,6 
 

204. областной бюджет 140 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 
 

205. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

140 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 
 

206. местный бюджет 7 368,2 1 052,6 0,0 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 
 

208 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения» 

в том числе: 

475 804,9 29 489,3 0,0 21 052,6 21 052,6 101 052,6 101 052,6 101 052,6 101 052,6 
 

210. областной бюджет 140 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 
 

211. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

140 000,0 20 000,0 0,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 
 

212. местный бюджет 7 368,2 1 052,6 0,0 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 1 052,6 
 

218. Мероприятие 3.62-1. 

Создание бизнес-

инкубаторов для 

субъектов малого  

предпринимательства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1.1 

220. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

221. в том числе субсидии 

местным бюджетам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

222. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

           
 

245. Всего по подпрограмме 9 350 968,5 3 475 999,6 675 081,9 1 080 891,4 2 334 249,3 1 527 124,9 85 873,8 85 873,8 85 873,8  
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«Индустрия туризма» 

в том числе: 

247. областной бюджет 9 311 968,5 3 457 999,6 672 081,9 1 077 891,4 2 331 249,3 1 524 124,9 82 873,8 82 873,8 82 873,8  

250. внебюджетные источники 37 500,0 16 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

266. Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

9 350 968,5 3 475 999,6 675 081,9 1 080 891,4 2 334 249,3 1 527 124,9 85 873,8 85 873,8 85 873,8 
 

267. областной бюджет 9 311 968,5 3 457 999,6 672 081,9 1 077 891,4 2 331 249,3 1 524 124,9 82 873,8 82 873,8 82 873,8 
 

270. внебюджетные источники 37 500,0 16 500,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

271. Мероприятие 4.75. 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

продвижение туристского 

продукта Свердловской 

области на внутренних и 

внешних рынках и 

повышение качества 

туристских услуг в 

Свердловской области 

94 027,0 8 000,0 38 027,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3., 4.1.2.1. 

272. областной бюджет 94 027,0 8 000,0 38 027,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0  

285. Мероприятие 4.80. 

Проведение презентаций 

туристского потенциала 

Свердловской области в 

рамках международных, 

российских и 

региональных туристских 

выставок, конференций и 

форумов  

25 410,0 3 000,0 4 410,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 4.1.1.3., 4.1.2.1. 

286. областной бюджет 25 410,0 3 000,0 4 410,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0  

292. Мероприятие 4.85. 

Субсидии юридическим 

лицам, производителям 

товаров, работ, услуг, 

осуществляющим 

выставочную 

деятельность 

8 441 610,7 3 230 916,0 517 050,5 998 017,6 2 254 375,5 1 441 251,1 0,0 0,0 0,0 1.1.3.2., 4.1.2.8. 

293. областной бюджет 8 441 610,7 3 230 916,0 517 050,5 998 017,6 2 254 375,5 1 441 251,1 0,0 0,0 0,0  

311. Мероприятие 4.90-1. 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1., 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Организация обучения 

английскому языку 

сотрудников гостиниц и 

иных средств размещения 

и сотрудников объектов 

питания, находящихся в 

гостиницах и иных 

средствах размещения 

4.1.1.2., 4.1.4.1. 

312. областной бюджет 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от_______________№______________  

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/источник 

расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номер 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

324. Мероприятие 4.98-3. 

Предоставление субсидии  

автономной 

некоммерческой 

организации 

«Управляющая компания 

туристско-

рекреационного кластера 

«Гора Белая» на 

реализацию мероприятий 

по  созданию 

благоприятных условий 

для развития туристской 

индустрии в 

Свердловской области 

32 420,6 0,0 32 420,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.3.3., 4.1.3.4. 

325. областной бюджет 32 420,6 0,0 32 420,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

326. Мероприятие 4.98-4. 

Поддержка народных 

художественных 

промыслов в 

Свердловской области, 

всего 

154 910,0 0,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 4.1.6.1., 

4.1.6.2., 

4.1.6.3., 

4.1.6.4., 

4.1.6.5., 

4.1.6.6., 

4.1.6.7., 

4.1.6.8., 

4.1.6.9., 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1.6.10. 

327. областной бюджет 154 910,0 0,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0 22 130,0  

328. Мероприятие 4.98-5. 

Предоставление субсидий 

организациям народных 

художественных 

промыслов Свердловской 

области на поддержку 

производства изделий 

народных 

художественных 

промыслов  

42 000,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 4.1.6.1., 4.1.6.2. 

329. областной бюджет 21 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0  

330. внебюджетные источники 21 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0  

331. Мероприятие 4.98-6. 

Премии Губернатора  

Свердловской области 

лицам, которым 

присвоены специальные 

звания «Мастер народных 

художественных 

промыслов Свердловской 

области» и «Хранитель 

народных 

художественных 

промыслов Свердловской 

области» 

2 800,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 4.1.6.11. 

332. областной бюджет 2 800,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0   

333. Мероприятие 4.98-7. 
Формирование и ведение 
реестра субъектов 
народных 
художественных 
промыслов, всего 
из них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.6.1. 

334. Мероприятие 4.98-8. 
Формирование и ведение 
реестра изделий народных 
художественных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.6.1. 
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промыслов, признанных 
художественным 
достоинством 
Свердловской области, 
всего 
из них 

335. Мероприятие 4.98-9. 
Развитие сотрудничества 
субъектов народных 
художественных 
промыслов Свердловской 
области с организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, с целью 
включения народных 
художественных 
промыслов в систему 
профессионального 
образования 

- - - - - - - - - 4.1.6.9. 
4.1.6.10. 

336. Мероприятие 4.98-9. 
Организация подготовки и 
проведение конкурса 
творческих работ среди 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования по 
направлению народных 
художественных 
промыслов 

- - - - - - - - - 4.1.6.9. 
4.1.6.10. 

337. Мероприятие 4.98-10. 
Содействие включению 
мест традиционного 
бытования народных 
художественных 
промыслов Свердловской 
области в туристские 

- - - - - - - - - 4.1.6.6. 
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маршруты, организуемые 
в рамках внутреннего и 
въездного культурно-
познавательного туризма 

338. Мероприятие 4.98-11. 
Содействие в организации 
специализированных 
туристских комплексов (с 
функцией 
товаропроводящей сети) в 
местах традиционного 
бытования народных 
художественных 
промыслов Свердловской 
области 

- - - - - - - - - 4.1.6.7. 
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Приложение № 4 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от_______________№______________  

 
 

Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия/источник 

расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номер 

целевого 

показателя, на 

достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

339. Подпрограмма  5. Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года» 

340. Всего по подпрограмме 

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы Свердловской 

области «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области до 

2024 года»», в том числе: 

746 844,0 87 884,9 97 847,5 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6  

341. областной бюджет 746 844,0 87 884,9 97 847,5 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6  

342. «Прочие нужды» 

343. Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

746 844,0 87 884,9 97 847,5 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6   

344. областной бюджет 746 844,0 87 884,9 97 847,5 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6   

345. Мероприятие 5.99. 

Обеспечение 

деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат) 

746 844,0 87 884,9 97 847,5 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 5.1.1.1., 

5.1.1.2., 5.1.1.3. 

346. областной бюджет 746 844,0 87 884,9 97 847,5 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6 93 518,6   
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проекта постановления Правительства Свердловской области 
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Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП»  
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Первый Заместитель Губернатора 
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А.В. Орлов  

  

Первый Заместитель Губернатора 
Свердловской области –  
Руководитель Администрации  
Губернатора Свердловской  
области 

В.Г. Тунгусов 
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проекта постановления: 
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 Лопаева Валентина Александровна, главный специалист 
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инвестиционной политики и сопровождения 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области, (343) 312-00-31 (доб.126), 
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