
 

Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области за 2017 год 

 
№ Ключевые 

цели  
Задачи/ Программные 

приоритетные мероприятия  
Отчет об исполнении  

за 2017 год 

Результат реализации 
(ежегодный индикатор 

достижения целей/ 
выполнение за 2017 год) 

 

1 2 3 4 5 

 Цель 1. 
Создание единой 
системы 
стратегического 
планирования и 
управления социально-
экономического 
развития Свердловской 
области, 
скоординированной с 
приоритетами развития 
муниципальных 
образований 

1. Формирование и эффективная реализация документов стратегического планирования Свердловской области 

1. Организация выполнения 
Плана мероприятий по 
реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области  
от 30.08.2016 № 595-ПП 

Итоги реализации Плана-2030 в 2017 году будут 
подведены в 2018 году в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки, корректировки, мониторинга и контроля 
выполнения Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области». 
 

Достижение установленных на 
2017 год показателей Плана-
2030 

В работе. 

2.Реализация 
государственной 
программы Свердловской 
области 
«Совершенствование 
социально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области 
до 2020 года», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области  
от 25.12.2014 № 1209-ПП 

В соответствии с Порядком формирования и 
реализации государственных программ Свердловской 
области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2014  
№ 790-ПП, отчетность о реализации государственных 
Свердловской области формируется дважды в год  
(за 1 полугодие и по итогам отчетного года). 
Информация о достижении целевых показателей, 
установленных Государственной программой по 
итогам 1 полугодия 2017 года вошла в состав Доклада 
о ходе реализации государственных программ 
Свердловской области в 1 полугодии 2017 года, 
направленного в адрес Губернатора Свердловской 
области письмом от 30.08.2017 № 01-01-68/6214. 

Достижение целевых 
показателей, установленных 
Государственной программой 
на 2017 год 

В работе. 
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(далее – Государственная 
программа) 

По итогам 1 полугодия 2017 года обеспечено 

достижение значений 100% целевых показателей 

Государственной программы (по которым 

предусмотрена ежеквартальная отчетность). 
Отчет о реализации Государственной программы в 
2017 году войдет в состав Доклада о реализации и 
оценке эффективности государственных программ 
Свердловской области в 2017 году, формируемого 
Министерством экономики и территориального 
развития Свердловской области (далее - 
Минэкономики и терразвития СО) в срок до 1 апреля 
2018 года. 

2. Формирование стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области 

1. Проведение семинаров 

по разработке 

(актуализации) Стратегий 

социально-экономического 

развития муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, вовлекаемых в 

процессы разработки 

муниципальных стратегий в 

2017 году 

C 24 по 31 марта 2017 года под руководством 

Заместителя Губернатора Свердловской области  

А.Г. Высокинского в администрациях управленческих 

округов Свердловской области проведены выездные 

семинары по стратегическому планированию с 

представителями органов местного самоуправления 

муниципальных образований: «О системе документов 

стратегического планирования муниципальных 

образований», «Об организационных основах 

разработки (актуализации) стратегических 

документов», «О концептуальных основах стратегий 

муниципальных образований: единые правила 

стратегирования»; 

28 апреля 2017 года для специалистов экономических 

подразделений двенадцати муниципальных 

образований проведен практический семинар 

по вопросам: «О системе показателей социально-

экономического развития», «О разработке сценариев», 

«Территориальный аспект разработки сценариев 

развития муниципальных образований». 

Подготовленные проекты 

стратегий социально-

экономического развития 

муниципальных образований, 

вовлекаемых в процессы 

разработки муниципальных 

стратегий в 2017 году на 

основе единых методических 

подходов 

Выполнено. 
Проекты 45 муниципальных 

стратегий, подготовлены по 

единой методологии 

администрациями 

муниципальных образований 

и одобрены муниципальными 

стратегическими и 

экспертными советами 

«Наука», «Общественность», 

«Бизнес», «Власть», «СМИ».  
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  2. Подготовка и 

направление в 

муниципалитеты типового 

распорядительного 

(нормативного правового) 

документа, определяющего 

организацию разработки 

(актуализации) 

муниципальных Стратегий 

Принято постановление Правительства Свердловской 

области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических 

рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий 

социально-экономического развития муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области» 

  3. Методическая поддержка 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, в процессе 

подготовки текстов 

проектов Стратегий 

социально-экономического 

развития 

На постоянной основе организовано консультирование 

работников администраций муниципальных 

образований по методологическим основам разработки 

(актуализации) муниципальных стратегий как в 

формате рабочих совещаний, так и в режиме онлайн 

(видеоконференции, телефон, электронная почта). 

Утверждены Правила представления органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее - ОМСУ), проектов 

разработанной (актуализированной) стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области, для рассмотрения 

в исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области (далее – ИОГВ СО) (приказ 

Минэкономики и терразвития СО от 15.09.2017 № 77). 

Утверждены Правила рассмотрения проекта стратегии 

социально-экономического развития муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области, в Минэкономики и терразвития 

СО (приказ Минэкономики и терразвития СО 

от 25.10.2017 № 82). 

2. Цель 2.  1. Формирование стратегии социально-экономического развития Екатеринбургской агломерации 
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Формирование системы 

управления 

агломерационными 

процессами 

1.Общественное 

обсуждение основных 

принципов формирования 

Екатеринбургской 

агломерации, в том числе 

перечня муниципальных 

образований, входящих в ее 

состав. 

1. Проведено общественное обсуждение основных 

принципов формирования Екатеринбургской 

агломерации (совместно с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области): 

- в муниципалитетах первого пояса агломерации – 5 

выездных совещаний (Березовский городской округ, 

городской округ Верхняя Пышма, Арамильский 

городской округ, городской округ Среднеуральск, 

Сысертский городской округ. Февраль 2017), 

- с муниципалитетами второго пояса агломерации – 

одно совещание (10.03.2017) 

 

 

2. Осуществлялась координация работы по реализации 

проектов терминально-логистического комплекса 

Свердловской железной дороги в районе поселка 

Первомайского Сысертского района Свердловской 

области и ВСМ «Екатеринбург-Челябинск». 

Сформированная концепция 

стратегии социально-

экономического развития 

Екатеринбургской 

агломерации 

Не выполнено. 
Срок формирования 

концепции стратегии 

социально-экономического 

развития Екатеринбургской 

агломерации перенесен на 

2018 год в связи с изменением 

сроков финансирования 

 

  2. Разработка стратегии 

социально-экономического 

развития Екатеринбургской 

агломерации 

 

3. Цель 3.  
Создание условий для 
повышения качества 
жизни 

Выработка и реализация региональной демографической политики на территории Свердловской области 

1. Выполнение плана 

мероприятий по 

реализации Программы 

демографического развития 

Свердловской области на 

период до 2025 года 

Региональная демографическая политика на 

территории Свердловской области реализуется в 

рамках Программы демографического развития 

Свердловской области на период до 2025 года, 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП, 

механизмом реализации которой является План 

мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа 

(2016–2020 годы) Программы.  

Кроме того, реализуется План мероприятий 

(«дорожная карта»), обеспечивающих достижение 

важнейших целевых показателей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

Стабилизация суммарного 

коэффициента рождаемости 

(число рождений на 1 

женщину) на уровне не ниже 

1,9. 

Выполнено. 
Суммарный коэффициент 

рождаемости по итогам 2016 

года составил – 1,911, 

аналогичный показатель по 

России – 1,762. 

Статистическая отчетность по 

показателю (предварительные 
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2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» 

(утвержден распоряжением Правительства 

Свердловской области от 11.09.2014 № 1111-РП). 

В целях эффективного межведомственного 

взаимодействия в Свердловской области выделены 

приоритетные направления реализации 

демографической политики, по которым разработаны и 

реализуются: 

План мероприятий по повышению рождаемости в 

Свердловской области на 2014–2018 годы; 

План мероприятий по снижению смертности 

населения Свердловской области от основных причин; 

Комплексный план мероприятий по 

формированию здорового образа жизни населения 

Свердловской области на 2014–2018 годы; 

Комплексная программа Свердловской области 

«Здоровье уральцев» и др. 

Расширяется перечень направлений использования 

средств регионального материнского капитала. Так, с 

2018 года в Свердловской области материнский 

капитал можно использовать для подключения к 

газовым сетям. 

Организована работа по выполнению поручений 

Президента Российской Федерации по поддержке 

увеличения рождаемости: с 01.01.2018 года введена 

ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до 

достижения им 1,5 лет в размере прожиточного 

минимума на ребенка, установленного в Свердловской 

области.  

В результате реализации демографической 

политики в Свердловской области в 2017 году 

достигнуты следующие показатели: 

родилось более 53,5 тысяч человек; 

данные) за 2017 год – в срок 

до 15 марта 2018 года. 
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количество многодетный семей увеличилось на 

16 % по сравнению с 2016 годом. Сегодня в 

Свердловской области проживает более 53 тыс. 

многодетных семей; 

выдано более 51 тысячи сертификатов на 

областной материнский (семейный) капитал 

(нарастающим итогом с 2012 года), из них в 2017 году 

– 9210; 

произошло снижение числа абортов на 3255 

случаев или на 10,2%; 

отмечается снижение показателя общей 

смертности, по оперативным данным за 2017 год она 

составила 13,3 на 1000 населения. Таким образом, 

наблюдается снижение показателя общей смертности 

на 4,9% по сравнению с 2016 годом, в том числе от 

внешних причин на 14,8%, болезней системы 

кровообращения на 3,15%, болезней органов 

пищеварения на 8,2%. Это самые низкие показатели за 

последние 24 года. 

Смертность в трудоспособном возрасте сократилась на 

10,9% по сравнению с предыдущим годом за счет 

снижения смертности от новообразований на 8,9%, 

внешних причин - на 12,5%, болезней системы 

кровообращения - на 10,3%, болезней органов 

пищеварения - на 13,8% и от болезней органов 

дыхания - на 20%. 

2. Организация системы реализации, анализа исполнения и формирования предложений по исполнению Указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года (далее – Указы)  

1. Анализ финансовых 
средств, необходимых на 
выполнение Указов, 
мониторинг реализации 
Указов, обеспечение 

В целях мониторинга и реализации анализа 

исполнения Указов Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года организовано размещение ИОГВ 

СО информации по плановым и фактическим 

значениям показателей и отчетной информации по 

100% достижение целевых 

показателей, установленных в 

Указах 

Выполнено. 
По представленным отчетам 
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публичной отчетности.  
2. Подготовка предложений 
по совершенствованию 
оплаты труда работников 
государственных 
учреждений (организаций) 
Свердловской области. 
3. Обеспечение развития, 
государственной 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций. 

реализации мероприятий, направленных на достижение 

показателей, содержащихся в указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 

606, в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление» (ГАС 

«Управление»). В рамках публичной отчетности 

ежеквартально на сайтах ИОГВ СО размещается 

информация о ходе выполнения мероприятий и 

достижении показателей, установленных Указами, в 

Свердловской области.  

Также мониторинг достижения целевых 

показателей и организация системы реализации 

поручений осуществляются 8 рабочими группами, в 

состав которых входят представители общественных 

объединений, эксперты, депутаты Законодательного 

собрания Свердловской области. 
В результате проведенной работы в 2017 году 

достигнуты следующие показатели: 
Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

В Свердловской области приняты все 

необходимые меры для достижения целевых 

показателей повышения оплаты труда работникам 

бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации: 

- организован ежемесячный оперативный 

мониторинг повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы; 

- осуществляется мониторинг изменения 

показателя «среднемесячный трудовой доход» в 

Свердловской области; 

- организовано межведомственное взаимодействие 

в части определения объема финансовых средств, 

ИОГВ СО по итогам 2017 года 

показатели, установленные в 

«дорожных картах» по 

реализации указов Президента 

РФ от 07 мая 2012 года, 

выполнены. Статистическая 

отчетность по показателям 

будет доступна в марте 2018 

года, по 3 показателям Указа 

№ 596 – в 2020 году 
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необходимых для достижения целевых показателей, 

установленных на 2017 год. 

По данным оперативного мониторинга повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сектора экономики, осуществляемого 

ИОГВ СО, в целом области в 2017 году параметры 

повышения средней заработной платы относительно 

прогнозного значения среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности (30 650 рублей) выполнены по 

всем категориям работников. 

Продолжается работа по исполнению поручений 

Президента Российской Федерации по сохранению и 

развитию российской культуры. Увеличение 

количества выставочных проектов в 2017 году было 

реализовано, прежде всего, через организацию 

передвижных и обменных выставок, что позволит к 

2018 году удвоить их количество по сравнению с 2012 

годом. За  2017 год государственными и 

муниципальными музеями организовано 

4231 выставка, таким образом, по сравнению с 2012 

годом реализовано в два раза больше выставочных 

проектов (в 2012 – 2111 проектов). По итогам 2017 

года доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, составила 7,9%, при плане на 2017 год – 

7,0%. Выполнение показателя достигается за счет 

проведения учреждениями культуры и образования 

творческих мероприятий (концертов, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад) для детей.  

Ведется мониторинг поддержки некоммерческих 

организаций. Сформирован и размещен на 

официальном сайте Минэкономики и терразвития СО 

реестр некоммерческих организаций, получивших 

государственную поддержку. За 2017 год в реестр НКО 

включено 204 записи. Субсидии получили  
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125 некоммерческих организаций на реализацию  

253 социально значимых проектов и мероприятий на 

общую сумму 106 628,25 тыс. рублей. 

В 2017 году по итогам двух этапов конкурса на 

предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества 

Свердловская область вошла в топ - 10 лидеров-

регионов по числу заявок НКО. Всего в 2017 году  

88 некоммерческих организаций Свердловской области 

получили Президентские гранты на реализацию  

95 социально значимых проектов. Сумма грантов 

составила 176, 7 млн. рублей.  

В декабре 2017 года осуществлен пробный 

рейтинг по реализации механизмов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2016 году. Лидером рейтинга 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, является 

Арамильский городской округ, имеющий наибольшие 

количественные показатели поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» 

По оперативным данным за 2017 года показатель 

общей смертности в Свердловской области составил 

13,3 случая на 1000 населения. (в 2016 году – 

14,0 случая на 1000 населения), также наблюдается 

снижение смертности в трудоспособном возрасте - на 

10,9% по сравнению с 2016 годом. 

По итогам января–ноября 2017 года: показатель 

смертности от болезней системы кровообращения 

составил 659,9 случая на 100 тыс. населения, при 

установленном к 2018 году значении – не более  
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680,0 случаев на 100 тыс. населения; показатель 

младенческой смертности составил 4,7 случая 

на 1000 родившихся живыми, при установленном к 

2018 году значении – 6,0 случаев на 1000 родившихся 

живыми; смертность от дорожно-транспортных 

происшествий – 6,5 случая на 100 тыс. населения, при 

установленном к 2018 году значении – 10,6 случаев 

на 100 тыс. населения; смертность от туберкулеза  

10,6 случая на 100 тыс. населения, при установленном 

к 2018 году значении – 11,80 случаев на 100 тыс. 

населения. 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки» 

По итогам 2017 года сохраняется стопроцентная 

доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в Свердловской области. За 

отчетный период введено 2,1 тыс. дополнительных 

мест в 10 дошкольных образовательных организациях.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, составила 72,5% от 

общей численности детей. Доля профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в той или иной 

степени доступных для инвалидов, составляет 26%. 

100% сайтов профессиональных образовательных 

организаций адаптированы для слабовидящих.  

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным 

жильём и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»  

По итогам 2017 года по Свердловской области 
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введено 2 127,6 тыс. кв. м жилья, или 101% к уровню 

2016 года, из них индивидуального жилья построено 

821,4 тыс. кв. метров, или 105,4% к уровню 2016 года. 

По итогам 2017 года уровень обеспеченности 

населения Свердловской области жильем, по оценке, 

достигнет 25,4 кв. метров общей площади на человека. 

В 2017 году льготным категориям граждан 

однократно бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства 

планировалось предоставить 1800 земельных участков, 

в том числе 1000 участков – семьям, имеющим трех и 

более детей. По итогам 2017 года предоставлено  

1972 земельных участка, из которых 1858 – 

многодетным семьям. В целях ликвидации аварийного 

и ветхого жилья было переселено 5 296 человек из  

2 173 помещений, признанных непригодными для 

проживания (или 93,5% и 93,2% соответственно  

к плановому значению на 2017 год). 

3. Прогнозирование и планирование кадрового обеспечения экономики Свердловской области 
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1. Разработка прогноза 
баланса трудовых ресурсов 
Свердловской области на 7-
летний период. 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской 

области на 2018–2024 годы разработан и размещен на 

сайте Минэкономики и терразвития СО и 

Инвестиционном портале Свердловской области. 

Прогнозная численность трудовых ресурсов на  

2018 год составила 2638,0 тыс. человек, численность 

населения, занятого в экономике, составила 2010,5 тыс. 

человек.  

Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской 

области на 2018–2024 годы характеризуется 

незначительным уменьшением численности трудовых 

ресурсов в целом по Свердловской области. 

Уменьшение численности трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте будет компенсировано 

работающими гражданами, находящимися за 

пределами трудоспособного возраста, и иностранными 

трудовыми мигрантами. Прогнозируется 

незначительное изменение структуры занятых в 

экономике в сторону увеличения в отраслях, связанных 

с оказанием услуг населению. 

Разработан прогноз потребности в подготовке 

кадров по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, детализированный по 

специальностям и профессиям в разрезе городских 

округов и муниципальных районов Свердловской 

области, на 2018 год. Потребность в подготовке кадров 

по профессиям и специальностям составляет 28 052 

человека, снижение потребности в подготовке кадров 

по специальностям и профессиям по сравнению с 2017 

годом составило 1,5%, что связано с 

усовершенствованием технических мощностей 

промышленного комплекса Свердловской области. 

Направлены предложения в Минобрнауки РФ по 

установлению контрольных цифр приема в вузы 

Значения баланса трудовых 

ресурсов на 2017 год будут 

предоставлены Управлением 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Свердловской области и по 

Курганской области в 

сентябре 2018 года. 

В работе. 

2. Разработка прогноза 
потребности экономики 
Свердловской области в 
подготовке кадров в разрезе 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки 
для организаций, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области. 

Обеспечено повышение 

уровня соответствия 

структуры подготовки кадров 

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

структуре потребностей. 

Выполнено. 
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Свердловской области на 2019/2020 учебный год за 

счет средств федерального бюджета по 

специальностям и направлениям подготовки в 

количестве 15 081 место. 

В рамках подготовки прогноза баланса трудовых 

ресурсов и прогноза потребности в подготовке кадров 

Минэкономики и терразвития СО проведены опросы 

работодателей, представителей образовательного и 

научного сообщества. Кроме того, в целях разработки 

прогноза баланса трудовых ресурсов и прогноза 

потребности в подготовке кадров с помощью 

автоматической системы прогнозирования в 2017 году 

организована работа по заполнению муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, и ИОГВ СО программного 

комплекса прогнозирования кадровых потребностей 

Свердловской области по группам соответствующих 

экономических показателей. Взаимодействие с 

работодателями, образовательными организациями, 

ИОГВ, ОМСУ осуществлялось в рамках заседаний 

Координационного совета Правительства 

Свердловской области по кадровому обеспечению 

Свердловской области, заседаний рабочих групп 

отраслевых союзов, выездных совещаний в 

муниципальные образования. 

В соответствии с запросом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

подготовлена информация о потребности в подготовке 

кадров на 2019/2020 учебный год в сфере легкой и 

лесной промышленности, а также промышленности и 

технологий переработки отходов производства 

и потребления по направлениям подготовки 

«Технологии легкой промышленности», «Лесное 

дело», «Технология лесозаготовительных и 
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деревоперерабатывающих производств», 

«Промышленная экология и биотехнологии» и 

«Техносферная безопасность и природообустройство» 

по уровням подготовки высшего образования. 

В соответствии с запросом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 

подготовлена информация о потребности в подготовке 

кадров на 2019/2020 учебный год по направлениям 

подготовки «Информатика и вычислительная техника», 

«Электроника, радиотехника и системы связи» по 

уровням подготовки высшего образования. 

В рамках проверки эффективности мер, 

принимаемых федеральными органами 

исполнительной власти (далее – ФОИВ) и органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в части регулирования электронной 

торговли, подготовлена информация о системе и 

результатах прогнозирования кадровой потребности в 

сфере электронной торговли. 

Представители Минэкономики и терразвития СО 

приняли участие: 

– 27 июня 2017 года в Круглом столе «Лучшие 

практики наставничества на предприятии», 

организованного Институтом наставничества 

Инженерной Академии; 

– 12 июля 2017 года в Конференции Национального 

совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям «Инновации в развитии 

квалификаций» в рамках Проекта «ПРОФИ. 

Образовательные решения для промышленности» на 

площадке международной выставки ИННОПРОМ; 

– 04 ноября 2017 года в IV Международной научно-

практической конференции «Кадровое обеспечение 

экономики регионов» на тему: «Настоящее и будущее 
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профессионального сообщества в области управления 

персоналом» в рамках деловой программы WorldSkills 

Hi-Tech; 
– 15 ноября 2017 года в семинаре Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой 
отрасли, сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта по теме: «Внедрение 
профессиональных стандартов с целью повышения 
безопасности предприятий Уральского региона». 

4. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг путем развития 
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Совершенствование и 

оптимизация процедур 

оказания государственных 

и муниципальных услуг за 

счет снижения 

запрашиваемых документов 

при оказании услуг и 

сокращения сроков 

оказания услуг 
 

Проведено 5 заседаний комиссии по повышению 

качества государственных (муниципальных) услуг и 

исполнения государственных (муниципальных) 

функций услуг в Свердловской области в режиме 

видеоконференции с муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской 

области: 

1) Заседание от 21 февраля 2017 года (протокол  

от 10.03.2017 № 5): 

 Утвержден план-график внесения изменений в 

нормативно-правовые акты Свердловской области, 

содержащие требования о предоставлении справок о 

составе семьи (для исключения их требования); 

утвержден перечень изменений, вносимых в перечень 

государственных услуг и типовой перечень 

муниципальных услуг, подлежащих переводу в 

электронный вид; утверждены технологические схемы 

предоставления государственных услуг, типовых 

муниципальных услуг. 

2) Заседание от 18 апреля 2017 года (протокол от 

27.04.2017 № 12): 

Внесены изменения в план-график работы по 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг не 

менее 90%. 

Выполнено. 
Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

итогам 2017 года составил  

96,2%.  

 

Внедрение к предоставлению 

через Государственное 

бюджетное учреждение 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр» (далее – ГБУ СО 

«МФЦ») 173 дополнительных 
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исключению из НПА требования справок о составе 

семьи, утверждены технологические схемы 

предоставления муниципальных услуг и изменения в 

перечень услуг, подлежащих переводу в электронный 

вид. 

Во исполнение протокольного поручения все органы 

власти организовали работу в новой версии 

регионального Реестра государственных и 

муниципальных услуг (функций) версии 4.0.  

3)  Заседание от 28 июня 2017 года (протокол от 

17.07.2017 № 131): 

Отмечены результаты по исполнению принятых ИОГВ 

СО «дорожных карт» по достижению доли услуг, 

предоставляемых в ГБУ СО «МФЦ»; отмечены новые 

сроки вывода сведений ПФР, ФНС и Росреестра из 

эксплуатации в среде СМЭВ 2.x; органам местного 

самоуправления выданы поручения завершить 

заполнение данных по форме 1-МУ за 2016 год и I 

квартал 2017 года в АСУ ИОГВ в срок  

до 24 июля 2017 года. 

4)  Заседание от 12 сентября 2017 года (протокол от 

22.09.2017 № 192): 

Рассмотрен вопрос достижения целевых 

показателей доли муниципальных услуг, 

предоставленных в ГБУ СО «МФЦ», одобрен типовой 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче градостроительных 

планов земельных участков. 

5) Заседание от 14 декабря 2017 года (протокол от 

29.12.2017 № 267):  

Отмечены позитивные изменения в системе 

мониторинга качества государственных и 

муниципальных услуг в Свердловской области, 

подведены предварительные итоги 2017 года, 

государственных и 

муниципальных услуг 

Выполнено. 
В 2017 году в ГБУ СО «МФЦ» 

внедрено к предоставлению 

дополнительных  

71 государственных и  

178 муниципальных услуг 
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одобрены порядки разработки, согласования, 

одобрения и изменения технологических схем 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, также одобрены ТКМВ для согласования с 

ФОИВ в рамках осуществления регионального и 

муниципального контроля.  

  2.Совершенствование 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия при 

оказании услуг, в том числе 

за счет интеграции 

информационных систем 

органов власти и МФЦ 
 

Осуществлена интеграция автоматизированной 

информационной системы ГБУ СО «МФЦ» с 10 

ведомственными информационными системами  

ИОГВ СО, с 74 ОМСУ. Так, за  

2017 год оказано 8326 услуг ИОГВ СО и 75338 услуг 

ОМСУ оказаны в ГБУ СО «МФЦ» с использованием 

интеграции информационных систем. 

  3. Обеспечение 

единообразия 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

том числе за счет 

разработки 

технологических схем 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

За 2017 год Минэкономики и терразвития СО 

проведена экспертиза 511 технологических схем 

предоставления государственных или муниципальных 

услуг.  

На 1 января 2018 года утверждено  

192 технологических схемы предоставления 

государственных услуг, 62 типовых технологических 

схемы предоставления муниципальных услуг  

и 137 нетиповых технологических схем 

предоставления муниципальных услуг. 

 

  4.Организация 

предоставления услуг по 

принципу 

экстерриториальности  

В ГБУ СО «МФЦ» организовано предоставление услуг 

Росреестра по принципу экстерриториальности: 

- по Свердловской области – по государственной 

услуге по государственному кадастровому учету 

недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 
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- по Российской Федерации – по государственной 

услуге по предоставлению сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

  5. Повышение качества 
оказания государственных 
и муниципальных услуг за 
счет оценки уровня 
удовлетворенности граждан 
посредством создания 
регионального сегмента  
информационно-
аналитической системы 
мониторинга «Ваш 
контроль» 

Проведен конкурс и заключен государственный 

контракт на проведение в 2017 году мониторинга 

удовлетворенности граждан качеством оказания 

государственных и муниципальных услуг с помощью 

информационно-аналитической системы мониторинга 

«Ваш контроль», учитывающей оценки граждан по 

всем услугам, оказываемым в Свердловской области 

(федеральным, региональным, муниципальным). 

В соответствии с Контрактом разработан 

информационной ресурс «Мониторинг качества 

государственных и муниципальных услуг. 

Свердловская область» (далее – МКГУ СО). 

Предоставлены права доступа ИОГВ СО, 

предоставляющих государственные услуги. Основным 

назначением МКГУ СО является аккумуляция и 

структурированное представление аналитических 

данных мониторинга качества государственных и 

муниципальных услуг по Свердловской области 

По итогам 2017 года проведен мониторинг по  

511,6 тыс. оцененным фактам оказания услуг и 2,9 млн. 

оценок. Средняя оценка за 2017 год составила 4,82 

балла по Свердловской области (4,825 по России), а 

процент удовлетворенности - 96,2% по Свердловской 

области (96,53% по России). 

4. Цель 4. Повышение 
комфортности условий 
ведения бизнеса 

1. Совершенствование осуществления контрольно-надзорной деятельности 

1. Сопровождение перехода 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области и 

органов местного 

Подготовлены и утверждены Комиссией по 

повышению качества услуг и исполнения функций в 

Свердловской области все необходимые документы 

для перехода ИОГВ СО и ОМСУ на межведомственное 

взаимодействие при осуществлении контроля. ИОГВ 

Обеспечен переход 100% 

ИОГВ СО и ОМСУ на 

межведомственное 

взаимодействие при 

осуществлении контроля 
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самоуправления на 

межведомственное 

электронное 

взаимодействие при 

осуществлении контроля. 

СО будут получать 119 документов, а ОМСУ 46 

документов по каналам межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Выполнено. 

 

2. Разработка комплексных 

документов по вопросам 

совершенствования 

осуществления контроля на 

территории региона. 

Разработаны и утверждены: 

- «Дорожная карта» по внедрению целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

Свердловской области» от 14.02.2017 (с изменениями  

от 20.06.2017); 

- Сводный план мероприятий по достижению целевой 

модели и реализации приоритетного проекта по 

совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области на 2017-2018 

годы от 15.02.2017 (с изменениями от 01.08.2017). 

Внедрение целевой модели по 

организации контрольно-

надзорной деятельности в 

субъекте РФ, утвержденной 

Государственным Советом 

Выполнено. 
В рамках внедрения целевой 

модели выполнено 7 из 8 

целевых показателей, 

установленных на 2017 год 

для субъектов РФ: 

- показатели, закрепленные за 

Минэкономики и терразвития 

СО, выполнены на 100%; 

- 1 показатель, закрепленный 

за Департаментом 

информатизации и связи 

Свердловской области, 

выполнен на 26%. 

2. Совершенствование системы оценки регулирующего воздействия 

1.Методическое 
сопровождение проведения 
оценки регулирующего 
воздействия органами 
местного самоуправления и 
привлечения 
предпринимательского 
сообщества к участию в 

В части методического сопровождения ОМСУ в 

вопросах ОРВ осуществлены следующие мероприятия: 

– приказом Министерства экономики Свердловской 

области от 27.02.2017 № 20 утверждена Методика 

формирования рейтинга качества осуществления 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 

муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области; 

Среднее количество 
направленных в рамках 
публичных консультаций по 
проектам муниципальных 
нормативных правовых актов 
предложений – не менее 1. 

В работе. 

Среднее количество 
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публичных консультациях. 
 

– проведено совещание с представителями «большой 

четверки» по организации взаимодействия с ОМСУ; 

– разработано Методическое руководство по 

организации взаимодействия органов местного 

самоуправления с предпринимательским сообществом 

в сфере оценки регулирующего воздействия; 

– реализован технологический процесс по проведению 

ОРВ муниципальными образованиями Свердловской 

области на единой площадке интернет-портала 

«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской 

области», размещена инструкция для ОМСУ, 

организовано размещение муниципальных проектов на 

портале для прохождения публичных консультаций; 

– сформирован сборник лучших практик проведения 

ОРВ в Свердловской области; 
– проведена серия выездных обучающих совещаний на 
площадках управленческих округов по вопросам 
внедрения процедуры ОРВ в муниципальных 
образованиях; 
- принято участие в курсах повышения квалификации 
для муниципальных служащих. 

направленных в рамках 

публичных консультаций по 

проектам муниципальных 

нормативных правовых актов 

предложений будет 

определено по результатам 

формирования ежегодного 

рейтинга качества проведения 

ОРВ не позднее 1 марта 2018 

года. 
 

2. Совершенствование 
процедур публичных 
консультаций и 
согласительных совещаний, 
проведение мониторинга 
удовлетворённости 
субъектами оценки 
процедурами оценки 
регулирующего 
воздействия нормативных 
правовых актов. 
 

В части совершенствования процедур ОРВ 

осуществлены следующие мероприятия: 

– приказом Министерства экономики Свердловской 

области от 03.02.2017 № 10 актуализирована типовая 

форма соглашения о взаимодействии в сфере ОРВ, 

перезаключены соглашения о сотрудничестве с 

ключевыми бизнес-объединениями региона; 

– приказом Министерства экономики Свердловской 

области от 20.02.2017 № 18 утверждена Методика 

оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования, актуализированы типовые 

 Уровень удовлетворённости 
участников публичных 
консультаций в рамках оценки 
регулирующего воздействия – 
не менее 75%. 

Выполнено. 
Уровень удовлетворённости 
участников публичных 
консультаций в рамках оценки 
регулирующего воздействия 
по результатам опроса 
предпринимательского 
сообщества об эффективности 
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формы уведомления о проведении публичных 

консультаций, заключения об оценке регулирующего 

воздействия и Методические рекомендации по их 

составлению, а также Методические рекомендации по 

проведению публичных консультаций; 

- приказом Министерства экономики Свердловской 

области от 08.02.2017 № 14 закреплено применение 

методики оценки стандартных издержек при 

подготовке заключения о результат экспертизы 

нормативного правового акта, а также внесены другие 

изменения по совершенствованию процедуры; 

– приказом от 18.12.2017 № 101 утверждены 

актуализированные формы заключений и 

методических рекомендаций проведения экспертизы; 

– внесены изменения в Порядок проведения ОРВ 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.10.2017 № 773-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 

от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области и экспертизы 

нормативных правовых актов свердловской области»; 

– проведено 31 согласительное совещание с 

участниками публичных консультаций в 2017 году; 
 – в ежеквартальном режиме проведены заседания 
рабочей группы по совершенствованию нормативной 
базы, регламентирующей проведение ОРВ и 
экспертизы. 

процедур ОРВ за 2017 год – 
81%. 
 

3. Совершенствование регионального налогового законодательства Свердловской области 

1. Внесение изменений в 
региональное налоговое 
законодательство. 

В целях совершенствования регионального 

налогового законодательства Свердловской области 

приняты следующие Законы Свердловской области: 

1.  от 17.02.2017 № 7-ОЗ «О внесении изменений в 

Содействие созданию 
благоприятных условий 
ведения бизнеса. 

Выполнено. 
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статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций», 

предусматривающий установление ставок налога на 

имущество организаций в отношении 

железнодорожных путей общего пользования на 

период с 2017 по 2020 г. в пределах, установленных 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

2. от 31.05.2017 № 38-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в 

Свердловской области», предусматривающий 

продление действия социально-значимой льготы для 

организаций, трудоустраивающих инвалидов; 

3. от 31.05.2017 № 38-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций», 

предусматривающий отмену невостребованной льготы 

в отношении организаций, осуществляющих перевозки 

пассажиров общественным транспортом; 

4. от 02.11.2017 № 109-ОЗ «О внесении изменений 

в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций», 

предусматривающий продление действия льготы в 

отношении подвижного состава - грузовых вагонов на 

2018 год и снижение налоговой ставки на 90% в 

отношении объектов недвижимого имущества, 

используемых медицинскими организациями; 

5. от 07.12.2017 № 124-ОЗ «О внесении изменений 

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об 
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установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций», 

предусматривающий: 

1) установление налоговой льготы в отношении 

движимого имущества  

- учреждений здравоохранения и образования,  

- организаций при соответствии условиям по 

заработной плате и объему инвестиций 

2) установление пониженной ставки налога в 

размере 1,1% в отношении движимого имущества; 

3) освобождение от уплаты налога организаций, 

осуществляющих санаторно-курортную деятельность. 

6. от 07.12.2017 № 122-ОЗ «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «Об 

установлении на территории Свердловской области 

налога на игорный бизнес», предусматривающий 

расширение перечня объектов налогообложения и 

повышающий пределы, в которых субъекты 

Российской Федерации имеют право устанавливать 

налоговые ставки по этому налогу. 

7. от 07.12.2017 № 123-ОЗ «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке 

налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области», предусматривающий продление сроков 

уплаты налога на прибыль организаций по 

пониженной ставке. 

2. Проведение анализа 
законодательной базы 
Свердловской области в 
сфере налогообложения. 

В целях совершенствования законодательной базы 

в сфере налогообложения, проводился анализ 

использования и эффективности применения 

налоговых преференций, предоставленных 

законодательством Свердловской области, степени их 

влияния на развитие экономики региона, подготовка 

предложений по их оптимизации.  

Соотношение 
недополученных доходов по 
региональным налогам в 
результате действия 
налоговых льгот, 
установленных 
законодательством 
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В 2017 году проведен анализ реализации норм 

регионального законодательства в части применения 

впервые зарегистрированными индивидуальными 

предпринимателями налоговых каникул по 

упрощенной и патентной системам налогообложения. 

Произведена оценка эффективности применения 

налоговых преференций, предоставленных 

законодательством Свердловской области в 2016 году, 

результаты рассмотрены на заседании Комиссии по 

рассмотрению обращений налогоплательщиков в 

Свердловской области о возможности предоставления 

налоговых льгот и оценке их эффективности. 

Объем налоговых льгот в 2016 году составил 

5591,9 млн. рублей, основную долю (4630,5 млн. 

рублей) составляют стимулирующие налоговые 

льготы, которые направлены на привлечение 

инвестиций и расширение экономического потенциала.  

По результатам анализа применения налоговых льгот, 

в целях совершенствования регионального налогового 

законодательства Свердловской области, приняты 

законы Свердловской области, предусматривающие в 

том числе: 

- отмену льготы по налогу на имущество для 

организаций, осуществляющих перевозки пассажиров 

общественным транспортом (в виде пониженной 

ставки до 1,2% в отношении перевозки трамваями и 

(или) троллейбусами и внутригородских и (или) 

пригородных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования (кроме такси)); 

- установление налоговых преференций по налогу 

на имущество для организаций, трудоустраивающих 

инвалидов, осуществляющих санаторно-курортную 

деятельность и других. 
Мероприятия по вопросам внесения изменений в 

Свердловской области, к 
объему налоговых доходов 
бюджета Свердловской 
области не более 5%. 

Выполнено. 
Удельный вес 
недополученных доходов по 
региональным налогам 
в результате действия 
налоговых льгот, 
установленных 
законодательством 
Свердловской области, 
к объему налоговых доходов 
бюджета Свердловской 
области за 2016 год, составил 
1,35%, при плановом значении 
показателя не более 5%.  
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региональное законодательство в сфере 
налогообложения проводятся с участием 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
бизнес-сообщества, в том числе «большой четверки» 
объединений работодателей, организуется 
общественное обсуждение проектов налоговых 
законов. 

 


