
 

Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области за 2018 год 

 
№ Ключевые 

цели  
Задачи/Программные 

приоритетные мероприятия 
Отчет об исполнении  

за 2018 год 

Результат реализации 
(ежегодный индикатор 

достижения целей) 
 

1 2 3 4 5 

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

1. Формирование  
и эффективная реализация 
документов стратегического 
планирования Свердловской 
области 
Организация выполнения 
Плана мероприятий по 
реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области, утвержденного 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 30.08.2016  
№ 595-ПП (далее – План – 
2030) 

С целью организации выполнения Плана-2030 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.08.2016 № 594-ПП утвержден 
Порядок разработки, корректировки, 
мониторинга и контроля выполнения Плана-2030 
(далее – Порядок). Порядком определено  
3 уровня исполнителей по Плану-2030, форма  
и сроки предоставления отчетности. 

2017 год стал вторым годом реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016–2030 годы, 

утвержденной Законом Свердловской области  

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016–2030 годы» (далее 

–Стратегия-2030). 

В рамках Плана-2030 осуществлялась 

реализация всех 27 проектов Стратегии-2030.  

В План-2030 включены 466 показателей, в том 

числе 99 – 1-го уровня (показатели Стратегии-

2030) и 367 – 2-го уровня. По итогам 2017 года 

проанализировано 369 показателей Плана-2030: 

79 – 1-го уровня, 290 – 2-го уровня (по ряду 

показателей отсутствует статистическая 

информация, которая поступит во втором 

полугодии 2018 года). Всего в 2017 году 

достигнуты значения 70 показателей 1-го уровня 

Достижение установленных  
на 2018 год показателей 
Плана-2030. 

 

 

В работе 

 

В соответствии с Порядком 

итоги реализации Плана-2030 

за 2018 год будут подведены 

до 01 июля 2019 года. 
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(88,6%) и 241 показателя 2-го уровня (83,1%). 

Выполнение по Плану-2030 в целом – 84,2%. 

Показатели считаются достигнутыми, если 

процент выполнения равен или больше 90%. 

Подготовлен и направлен отчет о ходе 

исполнения 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,  

в Законодательное собрание Свердловской 

области и Счетную палату Свердловской области 

(письма от 29.06.2018 № 01-01-66/9305 и от 

26.06.2018 № 09-01-80/9098 соответственно). 
2. Совершенствование 
методологии формирования 
и реализации 
государственных программ 
Свердловской области 
Внесение изменений  
в Порядок формирования  
и реализации 
государственных программ 
Свердловской области, 
утвержденный 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 17.09.2014  
№ 790-ПП (далее - Порядок), 
в том числе в части 
реализации проектного 
управления в рамках 
государственных программ 
Свердловской области 

Внесение изменений в Порядок перенесено  

на 2019 год, в связи с формированием 

в настоящее время нормативной правовой базы 

по формированию и реализации федеральных 

проектов, в том числе в части взаимосвязи 

с государственными программами Российской 

Федерации. 

Планируемые изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2017 № 1242 «О разработке, 

реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ 

Российской Федерации» в части учета опыта 

разработки и реализации пилотных 

государственных программ Российской 

Федерации, а также определение этапов перевода 

на механизмы проектного управления иных 

государственных программ Российской 

Федерации до настоящего времени не внесены. 

Актуализированный Порядок, 
в том числе в части 
реализации проектного 
управления в рамках 
государственных программ 
Свердловской области.  

 

В работе 

consultantplus://offline/ref=872CE06093E7012314A68028A56DBFE51DA9BCD4F05396245F05D10BD10B5D1B918883DBE377128E6448A1924CV6g8M
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3. Формирование стратегий 

социально-экономического 

развития муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области 

1) Проведение семинара  

по разработке документов 

стратегического 

планирования 

муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, в том числе  

по разработке 

стратегических проектов  

в 2018 году. 

2) Методическая поддержка 

муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, в процессе 

подготовки текстов проектов 

Стратегий социально-

экономического развития. 

3) Организация 

рассмотрения проектов 

документов стратегического 

планирования на заседаниях 

Совета стратегического 

развития. 

Методическая поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – МО СО),  

в процессе подготовки проектов стратегий 

социально-экономического развития 

осуществляется на постоянной основе: 

консультации по телефону, рабочие встречи по 

заявкам разработчиков муниципальных стратегий 

(получили очные консультации 14 МО СО), 

проведены выездные совещания по разработке 

муниципальных стратегий в городских округах  

Верхотурский, Верхнее Дуброво  

и Красноуфимск; в Артемовском, Ачитском, 

Каменском, Режевском городских округах;  

в Ирбитском муниципальном образовании;  

в Муниципальных образованиях город Ирбит  

и Красноуфимский округ. В администрации  

МО СО направлены 41 сводное заключение  

на проекты муниципальных стратегий с учетом 

замечаний отраслевых министерств. 

На 28 заседаниях Совета стратегического 

развития в 2018 году рассмотрены проекты  

73 стратегий социально-экономического развития 

МО СО на единой методологической основе 

(Асбестовского, Артемовского, Арамильского, 

Артинского, Ачитского, Белоярского, 

Березовского, Бисертского, Волчанского, 

Верхнесалдинского, Гаринского, 

Горноуральского, Ивдельского, Кушвинского, 

Каменского, Камышловского, Качканарского,  

Кировградского, Красноуфимского, 

Малышевского, Невьянского, Новоуральского, 

Новолялинского, Нижнетуринского, Полевского, 

Пышминского, Режевского, Сосьвинского, 

Подготовленные проекты 

стратегий социально-

экономического развития 

муниципальных образований, 

вовлекаемых в процесс 

разработки муниципальных 

стратегий в 2018 году  

на основе единых 

методических подходов. 

 

 

Выполнено 

 

В Минэкономики  

и терразвития СО  

на 01.01.2019 поступило  

на рассмотрение 73 проекта 

стратегий социально-

экономического развития МО 

СО, подготовленных  

на основе единых 

методических подходов.  
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Североуральского, Серовского, Сысертского, 

Тавдинского, Талицкого, Туринского,  

Тугулымского и Шалинского городских округов; 

городских округов Верхний Тагил, Верх-

Нейвинск, Верхнее Дуброво, Верхняя Тура, 

Верхняя Пышма, Верхотурский, Богданович, 

город Лесной, Дегтярск, ЗАТО Свободный, 

Нижняя Салда, Красноуральск, Краснотурьинск, 

Карпинск, Красноуфимск, Первоуральск, Пелым, 

Рефтинский, Ревда, Среднеуральск, 

Староуткинск, Сухой Лог и Заречный; 

Алапаевского, Ирбитского и Махневского 

муниципального образования; Муниципальных 

образований город Алапаевск, город Ирбит, 

поселок Уральский, город Каменск-Уральский и 

Камышловский муниципальный район; города 

Нижний Тагил; Байкаловского, 

Нижнесергинского, Слободо-Туринского, 

Таборинского муниципальных районов). По всем 

проектам подготовлены сводные заключения, все 

проекты рассмотрены на заседаниях Совета 

стратегического развития. В целом проекты 

одобрены и приняты за основу для дальнейшей 

доработки. 

4. Формирование стратегии 

социально-экономического 

развития агломерации как 

части территории 

Свердловской области 

Формирование нормативной 

правовой базы, 

регламентирующей 

разработку и реализацию 

стратегии социально-

Формирование указанных документов 

начнется после разработки на федеральном 

уровне методической базы и утверждения 

Стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации, Стратегии 

пространственного развития Российской 

Федерации, Стратегии социально-

экономического развития макрорегионов.  

С целью учета мнения Свердловской области 

при формировании указанных документов в адрес 

Подготовленный проект 

нормативного правового акта, 

регламентирующий порядок 

разработки и реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

отдельных частей территории 

Свердловской области. 
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экономического развития 

отдельных частей 

территории Свердловской 

области 

Председателя Комитета Совета Федерации по 

регламенту и организации парламентской 

деятельности А.В. Кутепова направлены 

предложения Минэкономики и терразвития СО 

по вопросу совершенствования правового 

регулирования развития городских агломераций, 

а также состава Екатеринбургской городской 

агломерации. 

Не выполнено 

 

5. Формирование стратегии 

социально-экономического 

развития Екатеринбургской 

агломерации 

Разработка стратегии 

социально-экономического 

развития Екатеринбургской 

агломерации 

В 2018 году Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» выполнена научно-

исследовательская работа по социально-

экономическому и территориальному 

обоснованию схемы территориального 

планирования Свердловской области в части 

Екатеринбургской агломерации» (далее – НИР). 

Отчет о НИР размещен на сайте 

Минэкономики и терразвития СО и получит 

практическое внедрение при формировании 

стратегии социально-экономического развития 

Екатеринбургской агломерации.  

Сформированная стратегия 

социально-экономического 

развития Екатеринбургской 

агломерации. 

 

 

В работе 

 

2. Цель 2.  

Создание условий для 

повышения качества 

жизни 

1. Выработка, корректировка 

и реализация региональной 

демографической политики 

на территории Свердловской 

области. 

Выполнение планов 

мероприятий по реализации 

Программы 

демографического развития 

Свердловской области  

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 

Стабилизация суммарного 

коэффициента рождаемости 

(число рождений  

на 1 женщину) на уровне  

не ниже 1,9. 

 

 

Выполнено 
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на период до 2025 года и по 

повышению рождаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(«дорожная карта»), обеспечивающих 

достижение важнейших целевых показателей, 

установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики 

Российской Федерации» (утвержден 

распоряжением Правительства Свердловской 

области от 11.09.2014 № 1111-РП).  

06.06.2018 состоялось расширенное заседание 

рабочей группы, на котором были рассмотрены 

предложения Минэкономики и терразвития СО  

о введении новых региональных мер поддержки 

семей с детьми и корректировке действующих,  

в том числе в сфере социальной защиты, 

образования, здравоохранения и других. Члены 

рабочей группы поддержали предложения  

о корректировке существующих мер. Предложено 

использовать опыт других регионов, 

активизировать информационную  

и агитационную работу по популяризации 

семейных ценностей в Свердловской области.  

По итогам заседания решено проработать 

предложенные варианты стимулирования 

рождаемости в регионе. 

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 

По итогам 2017 года 

суммарный коэффициент 

рождаемости составил 1,76, 

что выше среднероссийского 

показателя на 8,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 и приобретения бытового газового 

оборудования. В 2018 году 45 семей направили 

средства материнского капитала на указанные 

цели. 

Организована работа по выполнению 

поручений Президента Российской Федерации  

по поддержке увеличения рождаемости:  

с 01.01.2018 введена ежемесячная денежная 

выплата на первого ребенка до достижения им 1,5 

лет в размере прожиточного минимума на 

ребенка, установленного в Свердловской области 

(размер ежемесячной выплаты составляет 10 210 

рублей). За 2018 год количество обратившихся  

за назначением ежемесячной выплаты составило  

6881 человек, из них приняты решения  

о назначении выплаты по 6292 заявлениям, 

выплаты осуществлены 5939 получателям. 

В результате реализации демографической 

политики в Свердловской области за январь-

ноябрь 2018 года достигнуты следующие 

показатели: 
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родилось 46,5 тыс. человек; 

количество многодетных семей составило 

более 55 тысяч;  

выдано 60,5 тысяч сертификатов  

на областной материнский (семейный) капитал 

(нарастающим итогом с 2012 года), из них 

в 2018 году – 9072; 

произошло снижение числа абортов на 1098 

случаев или на 5,5%; 

показатель общей смертности, по данным 

Росстата за январь-ноябрь 2018 года составляет 

13,5 на 1000 населения. 

Показатель младенческой смертности 

составил 4,5 случая на 1000 родившихся живыми. 

В настоящее время в Свердловской области 

проживает 55 136 многодетных семей, в них 

173 248 ребенка. По состоянию на 01.01.2019 

ежемесячная выплата многодетным семьям 

произведена: 13 461 чел. (13 937 детей) –  

из средств областного бюджета; 5 270 чел. (5321 

детей) – из средств федерального бюджета. 

В целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года» протоколом заседания 

Совета при Губернаторе Свердловской области 

по приоритетным и стратегическим проектам 

Свердловской области от 17.12.2018 № 18 

утверждены региональные проекты, 

разработанные в рамках национального проекта 

«Демография»: «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей», «Содействие занятости 

женщин – доступность дошкольного образования 
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для детей», «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение», «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

и «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том 

числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва».  
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 
публичной отчетности.  
2) Подготовка предложений 
по совершенствованию 
оплаты труда работников 
государственных 
учреждений (организаций) 
Свердловской области. 
 

По предварительным данным в 2018 году на 

реализацию мероприятий по выполнению Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 596-601, 606 направлено порядка 41 млрд. 

рублей за счет средств консолидированного 

бюджет. В целях мониторинга и реализации 

анализа исполнения Указов организовано 

размещение ИОГВ СО информации по плановым 

и фактическим значениям показателей и отчетной 

информации по 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.  
Указ Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях  

100% достижение целевых 
показателей, установленных  
в Указах. 

 

 

Выполнено 
 
 
По представленным отчетам 
ИОГВ СО по итогам 2018 года 
показатели, установленные  
в «дорожных картах»  
по реализации Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 
года, выполнены. 
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по реализации государственной социальной 
политики» 

В течение 2018 года в Свердловской области 

приняты все необходимые меры для достижения 

целевых показателей повышения оплаты труда 

работникам бюджетной сферы, установленных  
в Указах, в размере 100 и 200% от уровня дохода 

от трудовой деятельности по соответствующим 

категориям, уже начиная с 1 января 2018 года. 

По данным оперативного мониторинга  

за январь–декабрь 2018 года целевые показатели 

повышения средней заработной платы 

относительно прогнозного среднемесячного 

трудового дохода в Свердловской области (33 874 

рубля) выполнены по всем категориям 

работников, определенным Указами. 
Представление статистической отчетности  

в рамках федерального наблюдения повышения 

заработной платы отдельных категорий 

работников в Свердловскстат обеспечена всеми 

государственными и муниципальными 

учреждениями Свердловской области (100%). 

Продолжается работа по исполнению 

поручений Президента Российской Федерации  

по сохранению и развитию российской культуры. 

Увеличение количества выставочных проектов 

будет реализовано, прежде всего, через 

организацию передвижных и обменных выставок. 

По предварительной информации количество 

реализованных выставочных музейных проектов 

в 2018 году составит 4 229 единиц, создано 36 

виртуальных музеев, число передвижных 

музейных выставок, проводимых 

государственными музеями Свердловской 
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области, по предварительной информации 

составило 742 единицы. По прогнозам в 2018 

году посещаемость учреждений культуры  

(по сравнению с 2012 годом) вырастет на 30%. 

По состоянию на 01.01.2019 года число 

детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, составило 8,1% от общего числа 

детей (план на 2018 год – 8,0 %). Выполнение 

показателя достигается за счет проведения 

учреждениями культуры и образования 

творческих мероприятий (концертов, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад) для детей. 

Указ Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 598 

«О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» 

По предварительным данным в 2018 году: 

показатель смертности от болезней системы 

кровообращения составил 652,3 случая на 100 

тыс. населения, при установленном к 2018 году 

значении – 649,4 случая на 100 тыс. населения; 

показатель младенческой смертности 

составил 4,6 случая на 1000 родившихся живыми, 

при установленном к 2018 году значении – 5,5 

случая на 1000 родившихся живыми; 

смертность от дорожно-транспортных 

происшествий – 8,2 случая на 100 тыс. населения, 

при установленном к 2018 году значении – 10,6 

случая на 100 тыс. населения; 

смертность от туберкулеза 9,2 случая на 100 

тыс. населения, при установленном к 2018 году 

значении – 11,8 случая на 100 тыс. населения. 

За январь-ноябрь 2018 года показатель общей 

смертности по данным Росстата составляет 13,5 
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на 1000 населения. 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики за январь-ноябрь 

2018 года в Свердловской области родилось  

46 500 человек, что на 2870 человек меньше, чем  

за аналогичный период 2017 года. Умерло –  

53 562 человека, что на 446 человек больше,  

чем за аналогичный период 2017 года. 

Указ Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах  

по реализации государственной политики 

в области образования и науки» 

В 2018 году сохраняется стопроцентная 

доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет в Свердловской области.  

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, 

составляет 73% от общей численности детей 

соответствующего возраста, что составляет 100% 

от плана на 2018 год. 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»  

За 2018 год в Свердловской области введено 

2076,3 тыс. кв. м жилья, что составляет 96,8%  

к аналогичному периоду 2017 года, из них 
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индивидуального жилья введено 798,7 тыс. кв. м, 

что составляет 95,1% к аналогичному периоду 

2017 года. 

В 2018 году льготным категориям граждан 

однократно бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства 

предоставлено 2092 земельных участка, или 

116,2% от плана (1800 земельных участков),  

в том числе 2028 – семьям, имеющим трех  

и более детей (план – 1000 участков).  
3. Обеспечение развития, 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций. 
1) Анализ развития 
некоммерческого сектора 
экономики, финансовых 
средств, направляемых  
на поддержку социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций. 
2) Формирование рейтинга 
муниципальных образований 
по реализации механизмов 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций. 
 
 
 
 

По числу некоммерческих организаций (далее 

– НКО) Свердловская область занимает одно  

из ведущих мест в стране. По данным 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по состоянию на 23.12.2018 в Свердловской 

области зарегистрированы 6330 НКО. 

Ведется мониторинг поддержки НКО. 

Сформирован и размещен на официальном сайте 

Минэкономики и терразвития СО реестр НКО, 

получивших государственную поддержку.  

За 9 месяцев 2018 года в реестр НКО включено  

133 записи: финансовую поддержку  

на конкурсной основе получили 87 социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

(далее – СОНКО) на реализацию 120 социально 

значимых проектов. Имущественная поддержка 

оказана 13 НКО, получившим в безвозмездное 

пользование объекты недвижимого имущества 

общей площадью 6409,1 кв. м. 

Сформирован рейтинг МО СО по реализации 

механизмов поддержки СОНКО в 2017 году. 

Лидером рейтинга является ГО Заречный, 

имеющий наибольшие количественные 

Формирование комплексной 
программы поддержки 
СОНКО, достижение 
установленных в ней целевых 
показателей. 

 

 

Выполнено  
 

 

31.05.2018 постановлением 

Правительства Свердловской 

области № 328-ПП 

утверждена Комплексная 

программа Свердловской 

области «Поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Свердловской области  

на 2018–2024 годы». 
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 показатели поддержки СОНКО. Следующие 

значения в рейтинге у ГО Краснотуринск  

и Каменск-Уральский.  

4. Прогнозирование  
и планирование кадрового 
обеспечения экономики 
Свердловской области 
Разработка прогноза 
потребности экономики 
Свердловской области  
в подготовке кадров  
в разрезе профессий, 
специальностей  
и направлений подготовки 
для организаций, 
расположенных  
на территории Свердловской 
области. 

Работа по подготовке прогноза потребности 

экономики Свердловской области в подготовке 

кадров в разрезе профессий, специальностей  

и направлений подготовки для организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, осуществляется в тесном 

взаимодействии с работодателями и их 

объединениями, представителями 

образовательного, научного и экспертного 

сообщества, отраслевыми ИОГВ СО и органами 

местного самоуправления МО СО. 

Взаимодействие организовано в рамках заседаний 

Координационного совета Правительства 

Свердловской области по кадровому 

обеспечению экономики Свердловской области, 

заседаний рабочих групп отраслевых союзов, 

выездных совещаний в МО СО. 

Прогноз потребности экономики 

Свердловской области в подготовке кадров  

в разрезе профессий, специальностей  

и направлений подготовки для организаций, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на 2019 год разработан.  

Потребность в подготовке кадров  

по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования составляет 

25 474 человека. 

На основе разработанного прогноза 

потребности в подготовке кадров по профессиям  

и специальностям среднего профессионального 

образования, детализированного  

Повышение уровня 

соответствия структуры 

подготовки кадров  

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

структуре потребностей. 

 

 

Выполнено 
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по специальностям и профессиям в разрезе 

городских округов и муниципальных районов 

Свердловской области, Министерством общего  

и профессионального образования Свердловской 

области устанавливаются контрольные цифры 

приема организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Направлены предложения в Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации по установлению контрольных цифр 

приема в вузы Свердловской области на 

2020/2021 учебный год за счет средств 

федерального бюджета по специальностям  

и направлениям подготовки в количестве 18 515 

мест. 

Учет прогноза потребности в подготовке 

кадров в разрезе профессий, специальностей  

и направлений подготовки при установлении 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области контрольных 

цифр приема организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, и при 

формировании предложений в Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации по контрольным цифрам приема по 

направлениям подготовки и специальностям для 

обучения по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

обеспечивает соответствие структуры подготовки 
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кадров по профессиям, специальностям  

и направлениям подготовки структуре 

потребностей. 

В соответствии с запросом Федерального 

агентства лесного хозяйства подготовлена  

и направлена справочно-аналитическая 

информация о предложениях Свердловской 

области по установлению контрольных цифр 

приема по «лесным» направлениям подготовки  

и специальностям для обучения  

по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2020/2021 учебный год. 

5. Повышение качества  
и доступности 
предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг 
Свердловской области 

1) Организация 

предоставления услуг  

по принципу 

экстерриториальности. 
2) Организация реализации 
мероприятий по достижению 
показателей, установленных 
Указом Президента 
Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного 
управления» (далее – Указ  
№ 601). 

В соответствии с изменениями в Федеральном 

законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» запущена работа по 

организации предоставления услуг по принципу 

экстерриториальности, то есть независимо от 

места жительства или места пребывания 

заявителей. 

   На заседании Комиссии по повышению 

качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и исполнения 

государственных (муниципальных) функций  

в Свердловской области от 1 июня 2018 года 

(протокол от 26.06.2018 № 83) одобрен перечень 

пилотных муниципальных услуг для организации 

их предоставления через Государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  

(далее - ГБУ СО «МФЦ»)  

по экстерриториальному принципу (11 услуг в 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг  

не менее 90%. 

 

 

Выполнено 

 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг  

за 2018 год - 96,73%. 
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сфере строительства, управления 

государственным имуществом, образования  

и управления архивами). ИОГВ СО  

по курируемым направлениям деятельности 

разработаны административные регламенты  

по предоставлению данных услуг.  

По состоянию на 25.01.2019 

административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг, 

утвержденных на Комиссии, прошли совместную 

экспертизу Минэкономики и терразвития СО  

и Прокуратуры Свердловской области. Получено 

заключение Прокуратуры Свердловской области 

(от 25.12.2018). После доработки 

административные регламенты будут утверждены 

на Комиссии. В 2019 году данная работа будет 

продолжена. 

Отчет об исполнении дорожной карты  

по мониторингу реализации Указа № 601  

по итогам 2018 года, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.02.2014 № 92-ПП, направлен  

в адрес Губернатора Свердловской области.  

      Все мероприятия, предусмотренные дорожной 

картой и закрепленные за Минэкономики  

и терразвития СО, в 2018 году выполнены. 

      Достигнуты следующие целевые показатели: 

 - уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных  

и муниципальных услуг – текущее значение 

96,73%, при плановом – 90%; 

- среднее время ожидания получателя услуг  

в очереди для подачи документов и получения 

результата услуги в МФЦ – 10,1 минут, при 
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нормативе – не более 15 минут; 

- среднее количество посещений заявителем 

органов власти Свердловской области для 

получения одной услуги составило – 1,2 раз, при 

нормативе – не более 2 раз, и иные показатели. 

       Исполненными частично остаются 

показатели, связанные с предоставлением услуг  

в электронной форме. Мониторинг  

их достижения осуществляет Департамент 

информатизации и связи Свердловской области.   

3. Цель 3. Повышение 
комфортности условий 
ведения бизнеса 
 
 

1.Совершенствование 

осуществления контрольно-

надзорной деятельности 

Проведение реформы 

контрольно-надзорной 

деятельности.  

 

В рамках работ по реформированию 

контрольно-надзорной деятельности  

в Свердловской области в 2018 году была 

продолжена реализация целевой модели 

«Осуществление контроль-надзорной 

деятельности в субъектах Российской 

Федерации». Обеспечена ежеквартальная 

загрузка по графику отчетной информации  

по исполнению показателей целевой модели  

в информационную систему «Region-ID».  

В рамках реализации целевой модели 

организована работа по следующим ключевым 

мероприятиям: 

1) в полном объеме организована работа  

по принятию необходимой нормативной 

правовой базы по контролю (надзору);  

2) на официальных сайтах региональных 

органов контроля (надзора) обеспечено 

размещение: 

– перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования;  

– утвержденных программ профилактических 

(разъяснительных) мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных 

Обеспечение перехода  

на рискориентированный 

подход 

 

 

В работе 
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требований и оказание консультативной помощи; 

– перечней типовых нарушений обязательных 

требований; 

– методических рекомендаций и разъяснительных 

материалов для подконтрольных субъектов  

по вопросам организации деятельности с целью 

избегания ими нарушений обязательных 

требований; 

– графиков публичных и разъяснительных 

мероприятий для подконтрольных субъектов; 

– проверочных листов (контрольных списков 

вопросов); 

– планов проверок на основании риск-

ориентированного подхода; 

– отчетной информации о результатах 

проверочных мероприятий. 

На официальных сайтах органов местного 

самоуправления МО СО, осуществляющих 

муниципальный контроль, обеспечен контроль  

за размещением: 

– перечней видов муниципального контроля; 

– перечней нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования;  

– реестров подконтрольных субъектов (объектов)  

по осуществляемым видам муниципального 

контроля; 

– утвержденных программ профилактических 

(разъяснительных) мероприятий, направленных  

на предупреждение нарушений обязательных 

требований и оказание консультативной помощи; 

3) актуализирован порядок (методика) оценки 

результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности;   

4) проведена работа по расчету базовых 
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значений показателей оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области по итогам 

2017 года и обсуждены на общественных советах 

при ИОГВ СО; 

5) организовано ведение перечня видов 

регионального контроля; 

6) принят к реализации Стандарт комплексной 

профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, разработанный 

Минэкономразвития России; 

7) организован переход на межведомственное 

информационное взаимодействие при проведении 

проверок региональных органов контроля  

и органов местного самоуправления МО СО;   

8) принято постановление Правительства 

Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП 

«Об утверждении Перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора),  

в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентированный подход»; 

9) организовано участие в проведении 

публичных обсуждений правоприменительной 

практики. На официальном сайте 

«Административная реформа в Свердловской 

области» на текущий год сформирован  

и опубликован сводный график публичных 

мероприятий для предпринимателей. Обеспечена 

его своевременная актуализация. За 2018 год 

проведено 48 совещаний о правоприменительной 

практике, организованных территориальными 

органами федеральных органов исполнительной 

власти Свердловской области, и 28 – 
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организованных региональными органами 

контроля, в которых приняли участие 

представители Минэкономики и терразвития СО;  

10) проведена проверка сведений, размещенных 

ИОГВ СО в Реестре государственных  

и муниципальных услуг Свердловской области. 

На официальном сайте Минэкономики  

и терразвития СО в разделе «Реформа 

контрольной деятельности» размещены все 

ключевые документы и новости о мероприятиях 

по реформе контрольно-надзорной деятельности.  

В 2018 году внесены изменения в Сводный план 

мероприятий («дорожная карта») по достижению 

целевой модели и реализации приоритетного 

проекта по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области 

на 2017 - 2018 годы (от 27.09.2018 № 01-01-

39/63), а также в «дорожную карту»  

по внедрению целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности  

в Свердловской области» (от 05.07.2018 № 01-01-

39/106). 

2. Совершенствование 
системы оценки 
регулирующего воздействия 
Методическое 
сопровождение проведения 
оценки регулирующего 
воздействия органами 
местного самоуправления  
и привлечения 
предпринимательского 
сообщества к участию  
в публичных консультациях. 

Вопрос развития оценки регулирующего 
воздействия (далее - ОРВ) на местном уровне 
рассмотрен на заседании рабочей группы  
по мониторингу достижения на территории 
Свердловской области целевых показателей 
социально-экономического развития, 
установленных Указом № 601, а также 
оперативном совещании Правительства 
Свердловской области, по итогам которых 
выданы поручения, направленные на повышение 
качества ОРВ и привлечение 
предпринимательского сообщества к участию  

Публикация не менее  
4 материалов для органов 
местного самоуправления.  

 

 

Выполнено 

 

 
Опубликованы 4 материала 
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 в публичных консультациях. В целях исполнения 
поручений проанализирована нормативная база, 
регламентирующая проведение ОРВ  
в муниципальных образованиях, на предмет 
соответствия требованиям законодательства. 
Методическая поддержка по вопросам 
проведения ОРВ оказывается органам местного 
самоуправления Свердловской области  
в постоянном режиме в формате устных 
консультаций. 

Опубликованы 4 материала: 
- отчет о проведении ОРВ и экспертизы  
в Свердловской области за 2017 год; 
- рейтинг качества осуществления ОРВ в МО СО 
за 2017 год; 
- сборник лучших практик проведения ОРВ  
и экспертизы за 2017 год; 

- итоги проведения опроса уровня 

удовлетворенности качеством проведения ОРВ  

в Свердловской области в 2018 году. 
3.Совершенствование 
регионального налогового 
законодательства 
Свердловской области 
1) Внесение изменений  
в Законы Свердловской 
области. 
2) Проведение анализа 
законодательной базы 
Свердловской области  
в сфере налогообложения. 

Принят Закон Свердловской области  

от 26.02.2018 № 4-ОЗ «О внесении изменения  

в статью 2 Закона Свердловской области  

«Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций», 

предусматривающий установление с 1 января 

2019 года пониженной ставки в размере  

0,5% для организаций, оказывающих услуги 

гостиниц, со сроком применения – 5 лет. 
Указанная преференция направлена  

на стимулирование развития гостиничной 
инфраструктуры Свердловской области, развития 
сферы услуг гостеприимства, необходимой для 
выполнения функций делового туризма. 

Содействие созданию 
благоприятных условий 
ведения бизнеса. 

 

 

Выполнено 
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Принят Закон Свердловской области  
от 28.05.2018 № 47-ОЗ «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О введении  
в действие патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области  
и установлении налоговой ставки при  
ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков», предусматривающий 
распространение действия патентной системы 
налогообложения на дополнительные виды 
бытовых услуг с 1 января 2019 года. 

Введение указанных преференций повысит 
привлекательность патентной системы 
налогообложения, позволит простимулировать 
выход предпринимателей «из тени», создаст для 
представителей микро- бизнеса вариативность 
в выборе наиболее оптимального режима 
налогообложения. 

Принят Закон Свердловской области  

от 06.11.2018 № 113-ОЗ «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области 

«О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков  

в Свердловской области», предусматривающий 

приведение регионального законодательства  

в соответствие с федеральным в части 

исключения с 1 января 2023 года пониженных 

ставок для категорий налогоплательщиков, 

не поименованных в налоговом кодексе 

Российской Федерации. 

Принят Закон Свердловской области  

от 06.11.2018 № 114-ОЗ «Об установлении  

на территории Свердловской области налоговой 

ставки при применении системы 
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налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единого 

сельскохозяйственного налога)», 

предусматривающий установление пониженной 

ставки единого сельскохозяйственного налога 

в размере 5% для всех категорий 

налогоплательщиков. 

Инициатива разработана по ходатайству 

Министерства агропромышленного комплекса  

и продовольствия Свердловской области в целях 

стимулирования производства  

в сельскохозяйственной отрасли. 

Принят Закон Свердловской области  

от 06.12.2018 № 145-ОЗ «О применении  

на территории Свердловской области 

инвестиционного налогового вычета по налогу  

на прибыль организаций», предусматривающий 

установление с 1 января 2019 года на территории 

Свердловской области инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль для 

организаций, имеющих статус участника 

регионального инвестиционного проекта в сфере 

туризма.  

Принят Закон Свердловской области  

от 06.12.2018 № 146-ОЗ «О внесении изменений  

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области  

«Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»  

и статью 2 Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении  

на территории Свердловской области налога  

на имущество организаций», 
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предусматривающий установление 10-летнего 

льготного периода налогообложения по налогу  

на имущество для организаций, имеющих статус 

участника регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма.  

Также закон вводит ряд изменений  

по действующим нормам: 

– уточнение критериев предоставления льготы 

участникам специальных инвестиционных 

контрактов; 

– продление действия льготы в отношении 

объектов спорта. 

Налоговые преференции, предусмотренные  

в пунктах 5 и 6, для организаций, имеющих 

статус участника регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма, направлены на создание 

привлекательных условий для реализации 

инвестиций в туристическую отрасль, что будет 

способствовать повышению уровня 

конкурентоспособности региона, созданию новых 

рабочих мест 

В третьем квартале 2018 года проведена 

оценка эффективности применения налоговых 

преференций, предоставленных 

законодательством Свердловской области в 2017 

году, в соответствии с методикой, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.01.2018 № 11-ПП. 

Объем недополученных доходов  

по региональным налогам и по налогу  

на прибыль организаций в результате действия 

преференций, установленных законодательством 

Свердловской области, в 2017 году составил 2,7 

млрд. рублей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соотношение 
недополученных доходов  
по региональным налогам  
в результате действия 
налоговых льгот, 
установленных 
законодательством 
Свердловской области,  
к объему налоговых доходов 
бюджета Свердловской 
области не более 5%. 
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Основная доля приходится на стимулирующие 

налоговые льготы, которые направлены на 

привлечение инвестиций и расширение 

экономического потенциала, в том числе –

в отношении участников приоритетных 

инвестиционных проектов, специальных 

инвестиционных контрактов. 

Кроме того, по упрощенной системе 

налогообложения по объекту «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» расчетная 

разница между установленными ставками 

федеральным законодательством (15%) и на 

региональном уровне (5 и 7%) в 2017 году 

составила 5,9 млрд. рублей. 

В отношении впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей расчетная 

разница между установленными ставками 

федеральным законодательством (15%) и на 

региональном уровне (0%) составила 247,2 млн. 

рублей, в том числе: по объекту «доходы» – 126,3 

млн. рублей и объекту «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» – 120,9 млн. рублей. 

По патентной системе налогообложения для 

впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей (действует ставка 0%) 

расчетная сумма выпадающих доходов равна 

11,2 млн. рублей. 
Итоги эффективности действия региональных 

налоговых льгот за 2017 год рассмотрены на 
заседании Комиссии по рассмотрению 
обращений налогоплательщиков в Свердловской 
области о возможности предоставления 
налоговых льгот и оценке их эффективности 
24.09.2018 (протокол от 04.10.2018 № 34). 

 

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 2017 год, составил 
1,3%. 

 


