
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ эффективности функционирования в 2018–2021 годах  

(при необходимости – в более ранний период) территорий опережающего 

социально-экономического развития, созданных  

в Свердловской области» 

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)  

на основании пункта 2.12. плана работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности функционирования в 2018–2021 годах (при необходимости – в 

более ранний период) территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных в Свердловской области» (далее – мероприятие). 

Объектами мероприятия являлись Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области (далее – Мининвестразвития СО) и 4 органа местного 

самоуправления Свердловской области1. 

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. В Свердловской области 4 территории опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР), созданных в монопрофильных 

муниципальных образованиях (Краснотурьинск и Верхняя Тура) и закрытых 

административно-территориальных образованиях (Новоуральск и Город Лесной). 

2. По состоянию на 01.01.2022 осуществляют деятельность 25 резидентов, из 

них 14 резидентов (56 %) в ТОСЭР «Новоуральск». 

3. Анализ достижения показателей эффективности деятельности2 всех 4 

ТОСЭР показал, что выполнение составило от 15,0 % до 43,0 %. 

4. Из 51 видов экономической деятельности, планируемых к осуществлению 

на территориях ТОСЭР Свердловской области, реализуется 19 видов 

экономической деятельности, а также при запланированных к созданию 

производств в сфере деревообработки осуществляется деятельность гостиниц 

(ТОСЭР «Верхняя Тура»).  

5. Значительное число резидентов ТОСЭР (72 % от 25 резидентов ТОСЭР) в 

полном объеме не выполнили условия соглашений об осуществлении деятельности 

на территории ТОСЭР на 01.01.2022 года в части показателей – объема инвестиций, 

количества созданных рабочих мест и объема капитальных вложений. 

6. За период функционирования ТОСЭР и реализации резидентами ТОСЭР 

инвестиционных проектов не удалось достичь существенных изменений в 

социально-экономическом положении в городах присутствия ТОСЭР: 

доля работников резидентов ТОСЭР в общей среднесписочной численности 

работников организаций (за 2021 год) – от 0,04 % до 4,3 %; 

доля инвестиции в основной капитал резидентов ТОСЭР от общего объема 

инвестиций в основной капитал по 33 из 4 муниципальных образований остается 

минимальной – от 0,2 % до 1,1 %; 

                                                           
1 Администрация Новоуральского городского округа; администрация городского округа «Город Лесной»; Администрация (исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск; администрация городского округа Верхняя Тура. 
2 Количество резидентов, количество созданных рабочих мест, объем инвестиций, объем капитальных вложений,  
объем выручки. 
3 Новоуральский городской округ, городской округ «Город Лесной», городской округ Верхняя Тура. 
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доля отгрузки продукции товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг резидентов ТОСЭР в общем объеме отгрузки продукции в 34 из 4 

муниципалитетах – от 0,1 % до 2,2 %. 

7. За период 2017–2021 годов региональные налоговые льготы 

предоставлены 8 резидентам ТОСЭР на общую сумму 46 205,0 тыс. рублей, в том 

числе 45 395,0 тыс. рублей по налогу на прибыль организаций и 810,0 тыс. рублей 

по налогу на имущество организаций. 

По результатам мероприятия Мининвестразвития СО рекомендовано: 

– активизировать работу по привлечению резидентов в ТОСЭР Свердловской 

области с целью обеспечения достижения показателей эффективности 

функционирования этих территорий, предусмотренных в соглашениях о создании 

ТОСЭР или в заявках Свердловской области о создании ТОСЭР; 

– инициировать внесение изменений в Положение о Комиссии, утвержденное 

приказом Мининвестразвития СО от 07.11.2016 № 166, с целью определения 

порядка действий Мининвестразвития СО в случае принятия Комиссией решения 

о невыполнении резидентом условий соглашения об осуществлении деятельности 

на ТОСЭР; 

– актуализировать информацию о ТОСЭР на официальном сайте 

Мининвестразвития СО, в том числе в части нормативных правовых актов, 

устанавливающих льготы и преференции, контактных данных, а также разместить 

сведения о порядке присвоения статуса резидента ТОСЭР, расположенного на 

ЗАТО, а также о деятельности резидентов ТОСЭР. 

– совместно с управляющей компании АО «Атом-ТОР» обеспечить 

ежегодное проведение оценки функционирования ТОСЭР, созданных на 

территориях ЗАТО и моногородов, в целях принятия оперативных мер по 

координации деятельности и контроля за выполнением соглашений о создании 

ТОСЭР, а также по содействию в реализации проектов резидентов ТОСЭР. 

Заключение по результатам мероприятия рассмотрено на заседании коллегии 

Счетной палаты Свердловской области 12 декабря 2022 года и направлено в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской 

области, а также в прокуратуру Свердловской области. 

                                                           
4 Городской округ Краснотурьинск, городской округ «Город Лесной», городской округ Верхняя Тура. 

 


