
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2016 № 791-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «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 совершенствования социально-экономической политики 

Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в государственную программу Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области 

до 2020 года» («Официальный интернет-портал правовой информации» 

(Wvvw.pravo.gov.ru), 2014, 30 декабря, № 6600201412300004) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.07.2015 
№ 605-ПП, от 17.12.2015 № 1126-ПП, от 29.06.2016 № 458-IШ и от 27.07.2016 
№ 523-ПП, следующие изменения: 

1) в графе второй строки «Объемы финансирования государственной 

программы» паспорта: 

число «7 739 421,9» заменить числом «7 742 121,9»; 
слова «2017 год - 1 242 093,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год -

1 242 993,0 тыс. рублей»; 
слова «2018 год - 1 373 613,6 тыс. рублей» заменить словами «2018 год -

1374513,6 тыс. рублей»; 
слова «2019 год - 1 373 613,6 тыс. рублей» заменить словами «2019 год -

1 374 513,6 тыс. рублей»; 
число «7 675 013,9» заменить числом «7 677 713,9»; 
слова «2017 год - 1 242 043,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год -

1 242 943,0 тыс. рублей»; 
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слова «2018 год - 1 ~73 563,6 тыс. рублей» заменить словами «2018 год -
1 374 463,6 тыс. рублей»; 

слова «2019 год - 1 373 563,6 тыс. рублей» заменить словами «2019 год -
1 374 463,6 тыс. рублей»; 

2) в разделе 1 в подпрограмме 3 абзацы четвертый и одиннадцатый 

признать утратившими силу; 

3) в приложении № 1: 
строки 19 и 20 изложить в новой редакции (прилагаются); 
дополнить строкой 20-1 (прилагается); 
4) в методике расчета целевых показателей государственной программы 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2020 года»: 
целевой показатель 3 .1.1.1. изложить в следующей редакции: 
«Показатель 3 .1.1.1. Поддержание кредитного рейтинга Свердловской 

области. 

Расчет показателя осуществляется в соответствии с действующей 

методологией рейтингового агентства, с которым заключен государственный 

контракт на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга 

Свердловской области по международной шкале и национальной шкале, и 

внутренней процедурой указанного агентства по присвоению (обновлению), 

поддержанию кредитных рейтингов государственных, региональных и местных 

органов власти. Используемая методология рейтингового агентства, критерии 

присвоения рейтингов государственным, региональным и местным органам 

власти размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Показатель считается выполненным при условии подтверждения 

(присвоения) Свердловской области кредитного рейтинга по международной 

и национальной шкале не ниже установленного государственной программой 

значения. 

В качестве исполнения целевого показателя принимается уровень 

кредитного рейтинга Свердловской области в соответствии с пресс-релизом 

рейтингового агентства.»; 

дополнить показателем 3 .1.1.4 следующего содержания: 
«Показатель 3.1.1.4. Удельный вес недополученных доходов по региональным 

налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательством 

Свердловской области, к объему налоговых доходов бюджета Свердловской 

области. 

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле: 

nl 
L = --------- х 100%, где: 

ND 

L - доля недополученных доходов по региональным налогам в результате 

действия налоговых льгот, установленных законодательством Свердловской 

области, к объему налоговых доходов бюджета Свердловской области; 
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nl - объем недополученных доходов по региональным налогам в результате 

действия налоговых льгот, установленных законодательством Свердловской 

области; 

ND - объем налоговых доходов бюджета Свердловской области. 

Источником показателей для расчета являются формы годовой налоговой 

отчетности Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

по Свердловской области и формы бюджетной отчетности.»; 

5) в приложении № 2: 
в графе 3 строки 1 число «7 739 421,9» заменить числом «7 742 121,9»; 
в графе 6 строки 1 число «1 242 093,О» заменить числом «1 242 993,О»; 
в графах 7 и 8 страки 1 число «1 373 613,6» заменить числом «1374513,6»; 
в графе 3 строки 3 число «7 675 013,9» заменить числом «7 677 713,9»; 
в графе 6 строки 3 число «1 242 043,О» заменить числом «1 242 943,О»; 
в графах 7 и 8 строки 3 число «1 373 563,6» заменить числом «1 374 463,6»; 
в графе 3 строки 10 число «7 081 183,4» заменить числом «7 083 883,4»; 
в графе 6 строки 10 число «1 159 794,4» заменить числом «1 160 694,4»; 
в графах 7 и 8 строки 10 число «1 288 654,8» заменить числом «1 289 554,8»; 
в графе 3 строки 12 число «7 016 775,4» заменить числом «7 019 475,4»; 
в графе 6 строки 12 число «1 159 744,4» заменить числом «1 160 644,4»; 
в графах 7 и 8 строки 12 число «1 288 604,8» заменить числом «1 289 504,8»; 
в графе 3 строк 60, 61, 63, 64, 73 и 74 число «900,О» заменить 

числом «3600,О»; 

в графах 6, 7 и 8 строк 60, 61, 63, 64, 73 и 74 число «О,О» заменить 
числом «900,О»; 

графу 10 строк 70, 71 и 72 дополнить значением «3.1.1.4». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области А.Г. Высокинского. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от О 9 • 11 . 2 О 1 6 № 7 9 J - О о 

в приложение № 1 к государственной программе Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 

№ цели, Наименование целевого Единица Годы Источник значения целевого 
задачи, показателя измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 показателя 

целевого 

показа-

теля 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3.1.1.1. Поддержание кредитного ПОЗИЦИЯ не ниже не ниже не ниже не ниже не ниже пресс-релиз рейтингового 

рейтинга Свердловской в уровня уровня уровня уровня уровня агентства 

области рейтинге «ВВ»по «ВВ» ПО «ВВ» по «ВВ» ПО «ВВ» по 

междуна- междуна- междуна- междуна- междуна-

родной шкале родной родной родной родной 

шкале, шкале, шкале, шкале, 

не ниже не ниже не ниже не ниже 

уровня уровня уровня уровня 

«А+» по «А+» по «А+» ПО «А+» по 

нацио- нацио- нацио- нацио-

нальной нальной нальной нальной 

шкале шкале шкале шкале 

3.1.1.2. У дельный вес процентов не более 5 - - - - - постановление Правительства 

недополученных доходов Российской Федерации 

по региональным налогам от31.12.2010№ 1203 
и по налогу на прибыль «Об утверждении правил 

организаций в результате предоставления и 

действия налоговых льгот, распределения субсидий из 

установленных федерального бюджета 

законодательством бюджетам субъектов 

Свердловской области, к Российской Федерации 

общему объему на реализацию региональных 

поступивших программ повышения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
региональных налогов и эффективности бюджетных 
налога на прибыль расходов» 

организаций 

20-1 3.1.1.4. У дельный вес процентов - не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 постановление Правительства 

недополученных доходов Российской Федерации 

по региональным налогам в ОТ 18.05.2016 № 445 
результате действия «Об утверждении 
налоговых льгот, государственной программы 

установленных Российской Федерации 

законодательством «Развитие федеративных 

Свердловской области, к отношений и создание 

объему налоговых доходов условий для эффективного 

бюджета Свердловской и ответственного управления 

области региональными 

и муниципальными 

1 Финансами» 
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