
 Приложение к докладной записке 

от____________ № ________________ 

 

Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области за 2020 год 

 
№ Ключевые 

цели  

Задачи/Программные 

приоритетные мероприятия 

Отчет о реализации программных приоритетных 

мероприятий  

за 2020 год 

Отчет о достижении 

результата (индикатора) 

 

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 

Формирование 

документов 

стратегического 

планирования 

Свердловской области 
Внесение изменений 

в Стратегию социально-

экономического развития 

Свердловской области 

на 2016–2030 годы 

Разработан и согласован исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области (далее – 

ИОГВ) проект закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Стратегию социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016–2030 годы» 

(далее – законопроект). 

В целях соблюдения технико-юридических норм 

законопроект рассмотрен и согласован государственным 

казенным учреждением Свердловской области 

«Уральский институт регионального законодательства»; 

В соответствии с требованиями Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 

22.10.2015 № 969-ПП (далее – Порядок), законопроект 

рассмотрен Советом стратегического развития (Решение 

от 25.08.2020 № 1) и Координационным советом по 

стратегическому планированию в Свердловской области 

(16 октября 2020 года) в заочном формате.  
Кроме того, в соответствии с Порядком, в рамках 

процедуры общественного обсуждения, законопроект 

размещен на официальном сайте Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской 

области в информационно телекоммуникационной сети 

Закон Свердловской 

области «О внесении 

изменений в Закон 

Свердловской области 

от 21 декабря 2015 года 

№ 151-ОЗ «О Стратегии 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области на 2016–2030 

годы». 
 

В работе. 

В соответствии с пунктом 7 

статьи 8 Закона 

Свердловской области 

от 15 июня 2015 года 

№ 45- ОЗ, законопроект 

внесен в Законодательное 

Собрание Свердловской 

области в порядке 

законодательной 

инициативы Губернатора 

Свердловской области 

письмом от 03.12.2020 

№ 01-01-58/17422. 
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«Интернет». Полученные в рамках данной работы 

предложения и замечания к законопроекту рассмотрены и 

учтены согласно решению уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере стратегического 

планирования, которым, в соответствии с Порядком, 

является Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области 

При этом, 8 декабря 2020 

года Законом Свердловской 

области № 144-ОЗ 

утвержден областной 

бюджет на 2021 год 

и плановый период 2022 

и 2023 годов, согласно 

которому в 2021 году 

предусмотрено 

финансирование на работы 

по формированию проекта 

стратегии социально-

экономического развития 

Свердловской области 

до 2035 года. 

В связи с вышеизложенным 

законопроект отозван 

с рассмотрения 

Законодательным 

Собранием Свердловской 

области Губернатором 

Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым письмом 

от 11.12.2020 

№ 01 - 01 - 58/17930 
Реализация документов 

стратегического 

планирования 

Свердловской области  

Мониторинг достижения 

установленных показателей 

Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

С целю организации выполнения Плана-2030 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.08.2016 № 594-ПП утвержден Порядок разработки, 

корректировки, мониторинга и контроля выполнения 

План-2030 (далее – Порядок). Порядком определено  

3 уровня исполнителей по Плану-2030, форма и сроки 

предоставления отчетности. 

Отчет о ходе реализации 

Плана-2030 в 2019 году 

в Законодательное 

Собрание Свердловской 

области и Счетную Палату 

Свердловской области 

(до 1 июля 2020 года). 
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социально-экономического 

развития Свердловской 

области на 2016–2030 годы, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 30.08.2016 № 595-ПП 

(далее – План-2030) 

ИОГВ в соответствии с Порядком направлены 

предварительные отчеты о реализации Плана-2030 

Выполнено. 

Отчет о ходе исполнения 

Плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области направлен: 

- в Счетную Палату 

Свердловской области 

письмом от 18.06.2020 

№ 01-01-64/8760; 

- в Законодательное 

Собрание Свердловской 

области письмом 

от 30.06.2020 

№ 01 - 01- 58/9436 

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) 

Постановлениями Правительства Свердловской 

области от 02.07.2020 № 445-ПП и от 13.08.2020 

№ 536- ПП внесены изменения в Порядок формирования 

и реализации государственных программ Свердловской 

области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 

 

Актуализированный 

Порядок. 

 

Выполнено 
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Формирование 

предложений по созданию 

условий для развития 

агломераций 

Свердловской области 

Организация работы 

рабочей группы по 

развитию городских 

агломераций 

и межмуниципальному 

сотрудничеству 

на территории 

Свердловской области при 

Совете стратегического 

развития 

По итогам заседания 06.12.2019 рабочей группы  

по развитию городских агломераций  

и межмуниципальному сотрудничеству на территории 

Свердловской области при Совете стратегического 

развития в муниципальные образования Свердловской 

области были направлены анкеты. 
Результаты анкетирования проанализированы.  

На основе представленной информации разработана 

презентация. 

Сформированы вопросы для включения в повестку 

следующего заседания рабочей группы по развитию 

городских агломераций и межмуниципальному 

сотрудничеству на территории Свердловской области при 

Совете стратегического развития.  

Принято участие в организации подписания 

Соглашения о взаимодействии органов местного 

самоуправления в рамках развития Екатеринбургской 

городской агломерации в целях подготовки и реализации 

межмуниципальных/агломерационных проектов 

на территории Свердловской области.  

Соглашение подписали главы всех 14 муниципальных 

образований, входящих в Екатеринбургскую городскую 

агломерацию 

Утверждение целей, задач, 

направлений развития 

агломераций Свердловской 

области по результатам 

анкетирования 

муниципальных 

образований Свердловской 

области протоколом 

заседания рабочей группы 

по развитию городских 

агломераций 

и межмуниципальному 

сотрудничеству 

на территории 

Свердловской области 

при Совете стратегического 

развития. 

 

Выполнено. 

Соглашение подписано 

главами всех 14 

муниципальных 

образований, входящих 

в Екатеринбургскую 

городскую агломерацию 
Содействие реализации 

Стратегии 

пространственного 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2025 года в 

Свердловской области 

Сбор и обработка 

предложений к проекту 

Проведен сбор и обработка предложений к проекту 

Федерального закона «О городских агломерациях» 

от ИОГВ, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области (далее – ОМСУ), 

представителей научного сообщества Свердловской 

области.  
На основе анализа ответов ИОГВ, ОМСУ  

и представителей науки сформирован перечень 

Формирование перечня 

предложений в проект 

Федерального закона 

«О городских 

агломерациях». 

 

Выполнено. 

Перечень предложений 

сформирован, направлен 
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Федерального закона 

«О городских 

агломерациях» 

от исполнительных органов 

власти Свердловской 

области, органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Свердловской 

области, представителей 

научного сообщества 

Свердловской области 

предложений в проект Федерального закона  

«О городских агломерациях», направлен в адрес 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации письмом от 28.02.2020 № 09-13/2-10/1134 
 

в Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

2. Цель 2.  

Создание условий 

для повышения 

качества жизни 

Повышение реальной 

заработной платы 

в организациях 

Свердловской области 

1. Мониторинг значений 

показателя «Уровень 

реальной среднемесячной 

заработной платы» 

2. Рассмотрение вопросов 

повышения заработной 

платы в отраслях 

экономики Свердловской 

области в рамках работы 

координационного 

проектного офиса 

по достижению значений 

(уровней) показателей 

«Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во 

внебюджетном секторе 

экономики», «Уровень 

На 2020 год целевое значение показателя «Уровень 
реальной среднемесячной заработной платы» для 
Свердловской области установлено в размере 102,2% 
к уровню 2019 года, или 111,0% к уровню 2017 года. 

По итогам января-октября 2020 года реальная 
заработная плата сложилась в размере 102,1% к уровню 
января–октября 2019 года. 

Вопросы повышения заработной платы в реальном 
секторе экономики Свердловской области в 2020 году 
рассматривались: 

- 18.02.2020 на совещании под руководством 
Заместителя Губернатора Свердловской области 
О.Л. Чемезова в режиме видеоконференцсвязи с главами 
муниципальных образований; 

- 20.02.2020 на оперативном совещании 
Правительства Свердловской области; 

- 03.12.2020 на заседании Правительства 
Свердловской области; 

- 29.12.2020 на совещании у исполняющего 
обязанности Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области А.Г. Высокинского по вопросу 
формирования стратегии достижения значений (уровней) 
показателей «Ожидаемая продолжительность жизни при 

Достижение в 2020 году 
целевого значения 
показателя «Уровень 
реальной среднемесячной 
заработной платы» 102,2%. 
 
В работе. 
По итогам января-октября 
2020 года реальная 
заработная плата сложилась 
в размере 102,1% к уровню 
января–октября 2019 года 
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реальной среднемесячной 

заработной платы» (далее – 

координационный 

проектный офис) 

рождении», «Естественный прирост населения» 
и «Уровень бедности», предусмотренных перечнем 
показателей, по итогам 2020 года. 

02.09.2020 под руководством Заместителя 
Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова 
состоялось заседание координационного проектного 
офиса по достижению значений (уровней) показателей 
«Количество высокопроизводительных рабочих мест 
во внебюджетном секторе экономики» и «Уровень 
реальной среднемесячной заработной платы», 
посвященное достижению показателя «Уровень реальной 
среднемесячной заработной платы». В работе проектного 
офиса приняли участие руководители областных 
министерств, представители общественных организаций, 
бизнеса и науки. 

О мерах, предпринимаемых для достижения 
установленных отраслевых целевых значений показателя 
«Уровень реальной среднемесячной заработной платы» 
в 2020 году, с учетом изменений текущей 
макроэкономической ситуации, доложили руководители 
Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, Министерства промышленности и 
науки Свердловской области, Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, 
Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. 

Для достижения установленных значений показателя 
по уровню реальной заработной платы ИОГВ 
взаимодействуют с отраслевыми союзами 
и профсоюзными организациями, руководителями 
организаций Свердловской области, организована работа 
комиссий по расширению налоговой базы по видам 
экономической деятельности, курируемых отраслевыми 
министерствами. 

31.01.2020 подписано дополнение к трехстороннему 
соглашению в части повышения заработной платы 
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в организациях внебюджетной сферы в целях достижения 
в течение трех лет средней заработной платы 
по Свердловской области уровня среднероссийской 
заработной платы. 

Принятые меры позволят достичь целевого значения 

показателя «Уровень реальной среднемесячной 

заработной платы», установленного для Свердловской 

области на 2020 год 
Сохранение достигнутых 

соотношений уровня 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы, определенных 

Указами Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной 

стратегии действий 

в интересах детей на 2012–

2017 годы» и от 28 декабря 

2012 года № 1688 

«О некоторых мерах 

по реализации 

государственной 

политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» (далее – Указы 

В целях сохранения соотношений заработной платы 

и среднемесячного трудового дохода, установленных 

указами Президента Российской Федерации, в 2020 году 

в Свердловской области осуществлялся оперативный 

ежемесячный мониторинг и контроль уровня средней 

заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетного сектора экономики; мониторинг динамики 

изменения среднемесячного трудового дохода 

в Свердловской области в целях своевременного 

уточнения его прогнозного значения на 2020 год; 

определение дополнительных финансовых средств в 

случае корректировки прогнозного значения 

среднемесячного трудового дохода; контроль 

своевременности, полноты и достоверности информации 

о численности работников и начисляемой заработной 

плате, направляемой государственными и 

муниципальными организациями Свердловской области в 

органы статистики. 

Законом Свердловской области от 12.12.2019 

№ 120- ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные 

ассигнования на оплату труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, установленных указами 

Президента Российской Федерации, на 2020 год 

предусмотрены в полном объеме. 

Достижение целевых 

показателей повышения 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы, определенных 

Указами Президента 

Российской Федерации, 

относительно прогнозного 

значения среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности в регионе. 
 

Выполнено. 

По данным оперативного 

мониторинга за январь-

декабрь 2020 года 

достигнутые соотношения 

между уровнем средней 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников и оценкой 

среднемесячного трудового 

дохода в основном 

обеспечены  
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Президента Российской 

Федерации) и уровня 

среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности 

в Свердловской области  
1. Мониторинг показателей 

уровня средней заработной 

платы отдельных категорий 

работников, определенных 

Указами Президента 

Российской Федерации 

2. Мониторинг динамики 

показателя 

«Среднемесячный доход 

от трудовой деятельности» 

в Свердловской области 

По данным оперативного мониторинга повышения 

оплаты труда за январь-декабрь 2020 года, 

осуществляемого областными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, достигнутые соотношения между 

уровнем средней заработной платы отдельных категорий 

работников и прогнозным значением трудового дохода 

в основном обеспечены. В течение года осуществлялся 

мониторинг изменения оценочных значений 

среднемесячного трудового дохода по данным Росстата, 

в случае необходимости прогнозное значение дохода для 

Свердловской области уточняется, данный вопрос 

находится на постоянном контроле. 

В целях реализации трудовых прав работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Свердловской области на повышение уровня 

заработной платы в Положение об установлении систем 

оплаты труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП, были 

внесены изменения, касающиеся определения порядка 

индексации заработной платы работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Свердловской области в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги (постановление 

Правительства Свердловской области от 02.07.2020 

№ 446-ПП «О внесении изменений в Положение 

об установлении систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 

06.02.2009 № 145-ПП») 
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Обеспечение развития 

государственной 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

1. Анализ развития 

некоммерческого сектора 

экономики, объемов 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (далее – 

СОНКО) 

2. Формирование рейтинга 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской области, 

по реализации механизмов 

поддержки СОНКО 

1. По числу некоммерческих организаций 

Свердловская область занимает одно из ведущих мест 

в стране. По данным Министерства юстиции Российской 

Федерации по состоянию на 19.01.2021 в Свердловской 

области зарегистрировано 5603 некоммерческие 

организации (далее – НКО). 
По данным реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей 

государственной поддержки в Свердловской области 

за девять месяцев 2020 года финансовую поддержку 

в виде субсидий из областного бюджета на сумму 

409,0 млн. рублей получили 137 социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

на реализацию 142 социально значимых проектов. Две 

организации получили имущественную поддержку.  

2. Рейтинг муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

по реализации механизмов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО), формируется в соответствии с приказом 

Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 12.12.2017 № 100.  

В 2020 году (по итогам 2019 года) лидером рейтинга 

среди муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, стал Арамильский 

городской округ, имеющий наибольший сводный индекс 

по поддержке СОНКО.  

Информация о результатах рейтингования направлена 

в адрес глав муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в адрес 

Общественной палаты Свердловской области. 

Итоги рейтинга опубликованы на сайте Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской 

области (http://economy.midural.ru/). 

Достижение показателей 

комплексной программы 

Свердловской области 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

в Свердловской области 

на 2018– 2024 годы». 

 

Выполнено. 

1. По оценке значение 

показателя составляет 100% 

(отчетные данные 

по итогам реализации 

программы в 2020 году 

будут сформированы в срок 

до 1 мая 2021 года. 
2. Рейтинг сформирован 

в установленный срок – 

до 25 апреля 2020 года, его 

результаты опубликованы 

в свободном доступе 

на сайте Министерства 

экономики и 

территориального развития 

Свердловской области  
(http://economy.midural.ru/co

ntent/podvedeny-itogi-

formirovaniya- reytinga-

municipalnyh-obrazovaniy-

raspolozhennyh-na-2) 
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3. Министерством экономики и территориального 

развития Свердловской области осуществляется ведение 

информационного ресурса «Поддержка СОНКО 

в Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public190177429), на странице которого 

размещаются информация о федеральных, региональных 

и муниципальных конкурсах и их итогах, новости, другая 

актуальная информация по вопросам деятельности 

и поддержки некоммерческих организаций практически 

в ежедневном режиме. Количество просмотров 

материалов указанной страницы составляет порядка 

3 тысяч в месяц 
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, в течение года 

осуществлялось в тесном взаимодействии 

с работодателями и их объединениями, представителями 

образовательного, научного и экспертного сообщества, 

отраслевыми ИОГВ и ОМСУ. 

Взаимодействие организовано, в том числе  в рамках 

заседаний Координационного совета Правительства 

Свердловской области по кадровому обеспечению 

экономики Свердловской области, заседаний рабочей 

группы на базе Координационного совета Правительства 

Свердловской области по кадровому обеспечению 

экономики Свердловской области для рассмотрения 

отдельных вопросов по формированию потребности 

в подготовке кадров для отраслей экономики региона, 

заседаний рабочих групп отраслевых союзов, выездных 

совещаний в муниципальные образования. 

На заседании Координационного совета 

Правительства Свердловской области по кадровому 

Повышение уровня 

соответствия структуры 

подготовки кадров 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки структуре 

потребностей. 
 

Выполнено 
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обеспечению экономики Свердловской области 30 марта 

2020 года состоялось обсуждение среднесрочного 

прогноза потребности в подготовке специалистов для 

организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, в разрезе профессий 

и специальностей среднего профессионального 

образования на 2021–2023 годы. По результатам 

рассмотрения среднесрочный прогноз потребности 

в подготовке специалистов для организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, 

в разрезе профессий и специальностей среднего 

профессионального образования на 2021–2023 годы 

одобрен и направлен в Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области. 

Среднегодовая потребность в подготовке 

специалистов в разрезе профессий и специальностей 

среднего профессионального образования на 2021–2023 

годы прогнозируется в размере 26 444 человека. Из них 

потребность в подготовке специалистов 

по специальностям – 19 781 человек, по профессиям – 

6 663 человека. 

На основе прогноза потребности в подготовке 

кадров по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской 

области утверждены общие объемы контрольных цифр 

приема граждан на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей 

и направлений подготовки за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета (далее – КЦП СПО). 

В соответствии с утвержденным общим объемом 

КЦП СПО по результатам конкурсного отбора 

Министерством образования и молодежной политики 
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Свердловской области, Министерством культуры 

Свердловской области, Министерством здравоохранения 

Свердловской области, Министерством социальной 

политики Свердловской области и Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области 

установлены контрольные цифры приема 

подведомственным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

29 июня 2020 года под председательством 

Заместителя Губернатора Свердловской области 

О.Л. Чемезова состоялось заседание Координационного 

совета Правительства Свердловской области 

по кадровому обеспечению экономики Свердловской 

области в режиме видеоконференцсвязи по вопросу 

«Об организации целевого обучения в Свердловской 

области». 

По итогам заседания в целях расширения практики 

заключения предприятиями договоров о целевом 

обучении выданы поручения ИОГВ, Свердловскому 

областному союзу промышленников и предпринимателей, 

Уральской торгово-промышленной палате, Совету 

ректоров вузов Свердловской области и Совету 

директоров профессиональных образовательных 

организаций (учреждений среднего профессионального 

образования) Свердловской области. 

Работа по прогнозированию потребности 

экономики Свердловской области в подготовке кадров 

в разрезе специальностей и направлений подготовки 

высшего образования для организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, организована 

в целях формирования предложений Свердловской 

области по установлению контрольных цифр приема 

по специальностям и направлениям подготовки для 
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обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2022/2023 учебный год. 

28 октября 2020 года под председательством 

Заместителя Губернатора Свердловской области  

О.Л. Чемезова на заседании Координационного совета 

Правительства Свердловской области по кадровому 

обеспечению экономики Свердловской области 

рассмотрены и одобрены предложения Свердловской 

области по установлению контрольных цифр приема 

по направлениям подготовки и специальностям для 

обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2022/2023 учебный год (далее – 

Предложения). Предложения направлены в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации 

с указанием потребности в контрольных цифрах приема 

в количестве 18 270 мест, из них: 

- по программам бакалавриата – 10 804 места; 

- по программам специалитета – 3080 мест; 

- по программам магистратуры – 4386 мест. 

Кроме того, в соответствии с письмом 

Минобрнауки России в феврале 2020 года проведена 

корректировка контрольных цифр приема 

по направлениям подготовки и специальностям для 

обучения по образовательным программам высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/2022 учебный год 

(перераспределение мест между укрупненными группами 

направлений подготовки исходя из потребности). 

Учитывая установленные ограничения по корректировке, 

в Минобрнауки России направлены предложения 

Свердловской области по контрольным цифрам приема 

на 2021/2022 учебный год в объеме 15 531 место. 
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Прогноз баланса трудовых ресурсов Свердловской 

области на 2021–2023 годы разработан в IV квартале 2020 

года, направлен в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации и размещен 

на официальном сайте Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области 
Совершенствование 

процессов предоставления 

государственных 

и муниципальных услуг 

в Свердловской области 
1. Переход на 

экстерриториальный 

принцип оказания 

муниципальных услуг 

В 2020 году продолжена работа по внедрению 

экстерриториального принципа предоставления 

муниципальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2021 одобрены 

и рекомендованы к тиражированию ОМСУ 15 типовых 

административных регламента предоставления 

муниципальных услуг: 

- 7 в сфере строительства; 

- 4 в сфере управления муниципальным имуществом; 

- 2 в сфере управления архивами; 

- 1 в сфере образования; 

- 1 в сфере транспорта. 

В соответствии с протокольными поручениями ОМСУ 

осуществляют приведение административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

в соответствие одобренным типовым регламентам. 

Всего на основании 14 одобренных типовых 

регламентов (1 регламент в сфере транспорта разработан 

в качестве методологической поддержки ввиду 

технической невозможности оказания 

по экстерриториальному принципу и не учитывается 

в анализе) ОМСУ типизировано в полном объеме 

542 административных регламента из 1152 возможных 

к типизации с учетом наличия полномочий (согласно 

отчетной информации по состоянию на декабрь 2020 года) 

Предоставление 7 наиболее 

востребованных 

муниципальных услуг 

независимо от места 

жительства или места 

пребывания заявителя 

в любом филиале 

государственного 

бюджетного учреждения 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных 

и муниципальных услуг» 

(далее – ГБУ СО «МФЦ»). 

 

В работе. 

5 типовых муниципальных 

услуг находятся в высокой 

степени готовности. 

Муниципальные 

образования Свердловской 

области завершают по ним 

приведение своих 

административных 

регламентов в соответствие 

одобренным типовым 
(это 2 услуги в сфере 
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архивного дела, 2 услуги 

в сфере строительства 

по выдаче разрешения на 

строительство и на ввод 

в эксплуатацию, и 1 услуга 

в сфере муниципального 

имущества 

по утверждению схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом 

плане территорий). 
Департаментом 

информатизации и связи 

Свердловской области 

ведется техническая работа 

по организации интеграции 

информационных систем 

с целью внедрения 

экстерриториального 

принципа оказания данных 

муниципальных услуг 
2. Мониторинг уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных 

и муниципальных услуг, 

в том числе 

предоставляемых через 

ГБУ СО «МФЦ» 

Мониторинг уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе предоставляемых 

через ГБУ СО «МФЦ», проводится ежеквартально 

Министерством экономики и территориального развития 

Свердловской области с использованием 

автоматизированной информационной системы 

«Информационно-аналитическая система мониторинга 

качества государственных услуг» (далее – ИАС МКГУ). 

В III квартале 2020 года мониторинг уровня 

удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

в Свердловской области проводился на основании 

Уровень 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных 

и муниципальных услуг 

не менее 90%. 

Выполнено. 

За III квартал 2020 года 

уровень удовлетворенности 

составил 96,28% 
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поступивших в ИАС МКГУ данных от 124 площадок  

69 отделов ГБУ СО «МФЦ» и 365 подразделений 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительных власти. 

За III квартал 2020 года в ИАС МКГУ поступило более 

943,2 тыс. оценок по 187,6 тыс. оказанным услугам  

в Свердловской области, в том числе более 73,5 тыс. 

оценок по 12,2 тыс. оказанным региональным услугам.  

По итогам III квартала 2020 года уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставления 

услуг в Свердловской области в среднем по области 

составил 96,28%, а по услугам, предоставленных через 

ГБУ СО «МФЦ» – 96,29 %. 

Результаты мониторинга уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных  

и муниципальных услуг, в том числе предоставляемых 

через ГБУ СО «МФЦ», за 2020 год будут направлены 

Губернатору Свердловской области до 15.02.2021. 

Ежеквартально результаты мониторинга 

удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

рассматриваются на заседании комиссии по повышению 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Свердловской области 

Внедрение механизмов 

инициативного 

бюджетирования 

Внесение изменений 

в Порядок предоставления 

субсидий из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных 

Постановлениями Правительства Свердловской 

области от 19.02.2020 № 154-ПП и от 24.12.2020 

№ 965 - ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.12.2014 № 1209-ПП» уточнен Порядок 

Актуализированный 

Порядок предоставления 

субсидий.  

Достижение в 2020 году 

показателя по охвату 

инициативным 

бюджетированием 

муниципальных 
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образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской области, 

на внедрение механизмов 

инициативного 

бюджетирования  

на территории 

Свердловской области 

(далее – Порядок 

предоставления субсидий) 

предоставления субсидий, в том числе, в связи 

с вступлением в действие с 1 января 2021 года изменений, 

внесенных в 2020 году в Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ в части вопросов инициативного 

бюджетирования. 

На региональный конкурсный отбор поступило 

23 заявки от 13 муниципальных образований. 

Победителями признаны 14 проектов (протокол заседания 

региональной конкурсной комиссии по отбору проектов 

инициативного бюджетирования, реализуемых 

на территории Свердловской области, от 20.10.2020 № 2). 

На их реализацию было привлечено 3,2 млн. руб.  средств 

населения и бизнеса. 

Все проекты реализованы в 2020 году, их 

результатами будут пользоваться свыше 23 тыс. человек. 

 За счет экономии средств при проведении закупок 

фактическая стоимость проектов составила 12,6 млн. руб., 

в том числе средства областного бюджета – 6,1 млн. руб. 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской области – 

не менее 55%. 

 

Выполнено. 

Порядок предоставления 

субсидий актуализирован.  

Доля муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской области, 

охваченных инициативным 

бюджетированием, 

по итогам 2020 года 

составила 57,5 %, что 

на 2,5 процентных пункта 

превышает плановое 

значение (55 %) 
3. Цель 3. Повышение 

темпов и обеспечение 

устойчивости 

экономического 

роста Свердловской 

области 

Рост количества 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

во внебюджетном секторе 

экономики  

1. Мониторинг достижения 

исполнительными органами 

государственной власти 

Свердловской области 

показателя 

«Высокопроизводительные 

рабочие места 

Мониторинг достижения ИОГВ показателя 

«Высокопроизводительные рабочие места 

во внебюджетном секторе экономики» осуществляется 

в ежеквартальном режиме. 

В 2020 году запланировано достижение показателя 

оценки эффективности деятельности Губернатора 

Свердловской области «Количество 

высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики» − 549 тысяч человек.  

Вопрос достижения показателя оценки эффективности 

деятельности Губернатора Свердловской области 

«Количество высокопроизводительных рабочих мест 

во внебюджетном секторе экономики» Свердловской 

Достижение в 2020 году 

показателя оценки 

эффективности 

деятельности Губернатора 

Свердловской области 

«Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

во внебюджетном секторе 

экономики» − 549 тысяч 

человек. 

 

Выполнение – 89,5%. 
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во внебюджетном секторе 

экономики» 

2.Рассмотрение вопросов 

достижения показателя 

оценки эффективности 

деятельности Губернатора 

Свердловской области 

«Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во 

внебюджетном секторе 

экономики» Свердловской 

области в рамках работы 

координационного 

проектного офиса 

области рассмотрен на заседании координационного 

проектного офиса 13.08.2020 (протокол 31.08.2020 № 12). 
По предварительным данным ИОГВ количество 

высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 
секторе за январь - сентябрь 2020 года составило: 

- в промышленности − 230,2 тыс. человек; 
- в агропромышленном комплексе − 12,7 тыс. человек; 
- в розничной торговле − 89 тыс. человек; 
- в производстве и распределение электроэнергии, газа 

и воды, включая предоставление коммунальных услуг − 
36,5 тыс. человек; 

- в строительном комплексе − 36,2 тыс. человек; 
- в туристской сфере, включая коллективные средства 

размещения − 4,5 тыс. человек; 
- в сфере культуры − 0,062 тыс. человек; 
- в области информации и связи в 2020 году создано − 

21,57 тыс. человек; 
- в отрасли транспорта, включая транспортно-

логистический комплекса − 57,47 тыс. человек; 
- в сфере физкультуры и спорта − 1,8 тыс. человек; 
- в сфере здравоохранения − 0,492 тыс. человек; 
 - в социальной сфере − 0,192 тыс. человек; 
- в сфере образования − 0,179 тыс. человек. 
Итого по предварительным данным ИОГВ 

по состоянию на 01.10.2020 года количество 

высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики составило 491,494 тыс. человек 

По предварительным ИОГВ 

по состоянию на 01.10.2020 

года количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во 

внебюджетном секторе 

экономики составило 

491,494 тыс. человек. 

По итогам 12 месяцев 2020 

года планируется 

достижение показателя. 

Официальная статистика 

достижения показателя 

«Высокопроизводительные 

рабочие места во 

внебюджетном секторе 

экономики» за 2020 год 

будет опубликована в конце 

I квартала 2021 года  

4. Цель 4. Повышение 

комфортности 

условий ведения 

бизнеса 

Совершенствование 

осуществления 

контрольно-надзорной 

деятельности: 

1. Обеспечение перехода 

на риск-ориентированный 

подход по дополнительным 

На заседании рабочей группы по координации 

реформы контрольной и надзорной деятельности, которое 

состоялось 29.01.2020 под руководством Заместителя 

Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова, 

одобрен План мероприятий по нормативному 

обеспечению перехода на риск-ориентированный подход 

при осуществлении отдельных видов регионального 

государственного контроля (надзора) в 2020 году (далее – 

Составление планов 

проверок на 2021 год 

на основании риск-

ориентированного подхода 

по видам регионального 

контроля (надзора), 

по которым утверждены 
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видам регионального 

контроля (надзора) 
План).  

К таким видам контроля относятся: 

1) региональный государственный надзор  

в области технического состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, аттракционов 

на территории Свердловской области; 

2) государственный надзор в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области; 

3) региональный государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области; 

4) региональный государственный контроль (надзор) 

в сфере социального обслуживания в Свердловской 

области. 

В соответствии с Планом:  

1) постановлением Правительства Свердловской 

области от 02.04.2020 № 191-ПП указанные виды 

регионального контроля (надзора) внесены в перечень 

видов регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентированный подход; 

2) региональными органами контроля подготовлены 

предложения по определению критериев отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (категории) опасности по 

курируемым видам регионального государственного 

контроля (надзора) для включения в положение 

об осуществлении контроля (надзора); 

3) проведена оценка регулирующего воздействия 

проектов постановлений Правительства Свердловской 

области об утверждении критериев отнесения 

критерии риска (классы 

опасности). 

 

Выполнено. 

ИОГВ в 2020 году 

обеспечено утверждение 

критериев риска 

следующими 

постановлениями 

Правительства 

Свердловской области: 

- от 11.06.2020 № 394-ПП 

«О внесении изменений 

в Порядок организации 

и осуществления 

государственного надзора 

в области племенного 

животноводства на 

территории Свердловской 

области, утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 01.08.2019 N 476-ПП»; 
- от 13.08.2020 № 549-ПП 

«О внесении изменений 

в Порядок организации 

осуществления 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

социального обслуживания 

в Свердловской области, 

утвержденный 
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деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории 

риска либо определенному классу (категории) опасности 

при организации отдельных видов регионального 

государственного контроля (надзора), в отношении 

которых применяется риск-ориентированный подход; 

4) постановлениями Правительства Свердловской 

области утверждены критерии отнесения деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов 

к определенной категории риска либо определенному 

классу (категории) опасности при организации отдельных 

видов регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, критерии включены 

в положения об осуществлении контроля (надзора); 

5) утверждены планы проверок на 2021 год 

на основании риск-ориентированного подхода 

по следующим видам (полный перечень переведенных 

на риск-ориентированный подход в Свердловской 

области): 

- региональный государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций регионального, межмуниципального 

и муниципального характера на территории Свердловской 

области; 

- региональный государственный экологический надзор 

на территории Свердловской области; 

- региональный государственный надзор 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области; 

- региональный государственный жилищный надзор; 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 22.12.2014 № 1180-ПП»; 

- от 20.08.2020 № 558-ПП 

«О внесении изменений 

в Порядок осуществления 

регионального 

государственного контроля 

за соблюдением требований 

законодательства 

об энергосбережении 

и о повышении 

энергетической 

эффективности 

на территории 

Свердловской области, 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 17.05.2013 № 619-ПП»; 

- от 30.12.2020 № 1017-ПП 

«Об утверждении Порядка 

организации 

и осуществления 

регионального 

государственного надзора 

в области технического 

состояния и эксплуатации 

самоходных машин 

и других видов техники 

на территории 

Свердловской области» 
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- региональный государственный строительный надзор; 

- лицензионный контроль предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 

- региональный государственный контроль (надзор) 

в области регулируемых государством цен (тарифов); 

- региональный государственный контроль в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 

- надзор и контроль за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов;  

- государственный контроль за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов; 

- государственный контроль за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области; 

- контроль за соблюдением законодательства 

об архивном деле в Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле; 

- государственный надзор в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области; 

- региональный государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области; 

- региональный государственный контроль (надзор) 

в сфере социального обслуживания в Свердловской 

области 
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Создание портала для 

предпринимателей 

Свердловской области 

по вопросам контрольно-

надзорной деятельности 

В 2020 году создан раздел по контрольно-надзорной 

деятельности (далее – КНД) на Портале малого и среднего 

бизнеса Свердловской области https://66msp.ru/. 
В нем размещены: 

- перечень региональных и федеральных контрольно-

надзорных органов в Свердловской области с переходом 

на официальные сайты; 

- проверочные листы региональных и федеральных 

органов контроля (надзора) Свердловской области;  

- краткие разъяснения по наиболее часто 

встречающимся проблемным вопросам в сфере КНД; 

- графики проведения публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики, в том числе 

совместных. 

С июля 2020 года баннер раздела по КНД размещен 

на главной странице. 

В 2020 году организована и проведена работа 

по созданию Портала по контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области (knd.egov66.ru). 

В настоящее время совместно с региональными 

органами контроля и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющими контроль (надзор) в Свердловской 

области, проводится тестирование его работы 

и наполнение разделов портала информацией. 

Подготовлен проект постановления Правительства 

Свердловской области о портале по контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области, 

определяющий его официальный статус, перечень 

региональных органов контроля, осуществляющих его 

наполнение, состав сведений и сроки их размещения. 

Проект проходит процедуру согласования 

в установленном порядке. 

Размещение на портале 

справочника нарушений, 

электронных чек-листов, 

практических 

рекомендаций по 

прохождению проверок 

бизнесом с типовыми 

нарушениями и 

комментариями экспертов 

в области контроля 

и надзора. 

 

Выполнено.  

С июля 2020 года баннер 

раздела по КНД 

расположен на главной 

странице портала 

https://66msp.ru/. 
К декабрю 2020 года создан 

Портал по контрольно-

надзорной деятельности 

для предпринимателей 

Свердловской области 

((knd.egov66.ru). 

В нем размещены: 

- перечень региональных 

и федеральных контрольно-

надзорных органов 

в Свердловской области 

с переходом на 

официальные сайты; 

- проверочные листы 

региональных 

и федеральных органов 

https://66msp.ru/
https://66msp.ru/
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Обеспечено заключение соглашений с шестью 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти с целью взаимодействия 

по информационному наполнению портала 

контроля (надзора) 

Свердловской области; 

- краткие разъяснения 

по наиболее часто 

встречающимся 

проблемным вопросам 

в сфере КНД; 

- графики проведения 

публичных обсуждений 

результатов 

правоприменительной 

практики, в том числе 

совместных; 

- баннеры на действующие 

федеральные сервисы 

«Зеркало проверок», 

«Забизнес», «Регуляторная 

гильотина»; 

- проводится актуализация 

графиков публичных 

мероприятий 
Совершенствование 

оценки регулирующего 

воздействия 

Рассмотрение вопросов 

совершенствования 

процедуры оценки 

регулирующего 

воздействия на 

Координационном совете 

по оценке регулирующего 

воздействия 

Заседание Координационного совета по оценке 

регулирующего воздействия проведено 23.01.2020 

(протокол от 18.02.2020 № 8). 

На заседании рассмотрены вопросы 

совершенствования процедуры оценки регулирующего 

воздействия. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, по согласованию с Председателем 

Координационного совета по оценке регулирующего 

воздействия – Заместителем Губернатора Свердловской 

области О.Л. Чемезовым, принято решение 

о не проведении второго заседания Координационного 

совета в 2020 году 

Проведение ежегодно 

не менее двух заседаний 

Координационного совета 

по оценке регулирующего 

воздействия. 

 

Выполнение – 50%. 

В 2020 году проведено одно 

заседание  
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Совершенствование 

регионального налогового 

законодательства 

Свердловской области: 

1. Внесение изменений 

в Законы Свердловской 

области 

 

В целях совершенствования регионального налогового 

законодательства Свердловской области в первом 

полугодии 2020 года: 

1) принят Закон Свердловской области от 3 марта 2020 

года № 7-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» с целью приведения регионального 

законодательства в соответствие с Налоговым кодексом 

Российской Федерации (в части изменения названий 

5 видов деятельности и добавление 1 нового вида 

деятельности); 
2) принят Закон Свердловской области от 25 марта  

2020 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О применении на территории 

Свердловской области инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций», 

предусматривающий установление инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль организаций для 

участников приоритетных инвестиционных проектов 

и специальных инвестиционных контрактов 

Свердловской области (вступает в силу с 01.01.2023);  
3) приняты Законы Свердловской области от 9 апреля 

2020 года № 34-ОЗ и от 10 июня 2020 № 46-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций», 

предусматривающие установление пониженной ставки 

в размере 1,1% по налогу на имущество организаций 

в отношении перечня видов экономической деятельности, 

осуществляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи 

Содействие созданию 

благоприятных условий 

ведения бизнеса. 

 

Выполнено. 

Принятые Законы 

Свердловской области 

направлены на содействие 

создания благоприятных 

условий ведения бизнеса 
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с распространением коронавирусной инфекции; 
4) приняты Законы Свердловской области от 9 апреля 

2020 года № 35-ОЗ и от 10 июня 2020 № 47-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об установлении на территории Свердловской области 

налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков», предусматривающие установление 

пониженной ставки в размере 1% по упрощенной системе 

налогообложения при выборе в качестве объекта 

налогообложения «доходы» в отношении перечня видов 

экономической деятельности, осуществляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

оказавшихся в зоне риска в связи с распространением 

коронавирусной инфекции; 
5) принят Закон Свердловской области от 23.07.2020 

№ 77-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Свердловской области «Об установлении и введении 

в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области», предусматривающий снижение 

уплаты налога на 50% от суммы исчисленного налога для 

категории «транспортные средства с электрическим типом 

двигателя» в целях обеспечения снижения выбросов 

вредных и загрязняющих веществ, а также уменьшения 

негативного влияния транспорта на состояние 

окружающей среды; 
6) принят Закон Свердловской области от 23.07.2020 

№ 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской 

области налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков», предусматривающий установление 

налоговой ставки 1 процент по объекту «доходы» для 

10 видов деятельности (печатание газет; издание книг, 
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газет, журналов; деятельность в области телевизионного 

и радиовещания; перевозка пассажиров 

железнодорожным транспортом в междугородном 

сообщении и другие); 
7) принят Закон Свердловской области от 23.07.2020 

№ 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций», 

предусматривающий снижение ставки налога за 2020 год 

на 35 процентов для объектов административно-деловой 

и торговой недвижимости, сдаваемых в аренду, 

и установление возможности применения пониженных 

ставок и льгот, действующих в отношении 

административно-деловых и торговых центров площадью 

свыше 5000 кв. м (от кадастровой стоимости), по итогам 

каждого отчетного периода при соблюдении условий; 
8) принят Закон Свердловской области от 19 ноября 

2020 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» 

и отдельные законы Свердловской области», 

предусматривающий продление срока действия 

отдельных норм инвестиционного характера для 

организаций, предоставляющих объекты недвижимого 

имущества в пользование образовательным учреждениям 

и организациям, осуществляющим высокотехнологичную 

медицинскую помощь, для санаторно-курортных 

организаций, а также снижение требования 

по достижению уровня средней заработной платы 

по отдельным нормам до среднеобластного значения 

в целях расширения круга потенциальных получателей 

налоговых льгот; 
9) принят Закон Свердловской области от 10 декабря 

2020 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 1- 1 
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Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налоговых ставок 

при применение упрощенной системы налогообложения 

для отдельных категорий налогоплательщиков», 

предусматривающий расширение перечня видов 

деятельности, в отношении которых устанавливается 

ставка в размере 0% при применении упрощенной 

системы налогообложения (виды деятельности, входящие 

в группу «Утилизация отсортированных материалов», 

входящие в класс «Деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания»); 
10) принят Закон Свердловской области от 23 декабря 

2020 года № 148-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Свердловской области «О ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области», 

предусматривающий установление пониженной ставки 

по налогу на прибыль организаций в размере 10% 

в отношении новой льготной категории – участники 

региональных инвестиционных проектов; 
11) принят Закон Свердловской области от 23 декабря 

2020 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «О ставке налога 

на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области», 

предусматривающий изменение порядка применения 

пониженной ставки по налогу на прибыль организаций 

в отношении резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития; 
12) принят Закон Свердловской области от 23 декабря 

2020 года № 145-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 

Закона Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области налога 

на имущество организаций», предусматривающий 
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продление на 2021 год пониженной ставки по налогу 

на имущество организаций в размере 1,6% в отношении 

железнодорожных путей общего пользования 

и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической; 
13) принят Закон Свердловской области от 23 декабря 

2020 года № 146-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»; 
14) утверждено постановление Правительства 

Свердловской области от 09.04.2020 № 217-ПП 

«О реализации отдельных положений Федерального 

закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изменениями 

от 23.04.2020 № 257-ПП, от 21.05.2020 № 321-ПП, 

от 28.05.2020 № 340-ПП), которым для организаций, 

входящих в группу 59.14 «Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов», либо 68.20 «Аренда 

и управление собственным или арендованным 

недвижимым имуществом», либо 68.32 «Управление 

недвижимым имуществом за вознаграждение или 

на договорной основе» предусмотрены: 
– перенос сроков уплаты налога на имущество 

организаций за 2019 год и авансовых платежей  

по данному налогу в 2020 году;  

– перенос сроков уплаты единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности за 2020 год; 

– перенос сроков уплаты авансовых платежей 

по земельному налогу за I, II и III кварталы 2020 года 
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2. Проведение анализа 

законодательной базы 

Свердловской области 

в сфере налогообложения 

В целях совершенствования законодательной базы 

в сфере налогообложения, ежегодно проводится анализ 

использования и эффективности применения налоговых 

преференций, предоставленных законодательством 

Свердловской области, степени их влияния на развитие 

экономики региона и подготовка предложений 

по их оптимизации.  

В III квартале 2020 года проведена оценка 

эффективности применения налоговых преференций, 

предоставленных законодательством Свердловской 

области в 2019 году, в соответствии с методикой, 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП, 

по предварительным данным Управления Федеральной 

налоговой службы по Свердловской области и отраслевых 

исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 
Объем недополученных доходов по региональным 

налогам и по налогу на прибыль организаций 

в результате действия преференций, установленных 

законодательством Свердловской области, в 2019 году 

составил 4,75 млрд. рублей.  
Основная доля приходится на стимулирующие 

налоговые льготы, которые направлены на привлечение 

инвестиций и расширение экономического потенциала 

региона, в том числе – в отношении участников 

приоритетных инвестиционных проектов, специальных 

инвестиционных контрактов, резидентов особых 

экономических зон. 

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 

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%. 

 

Выполнено. 

Удельный вес недополучен-

ных доходов по региональ-

ным налогам в результате 

действия налоговых льгот, 

установленных законода-

тельством Свердловской 

области, к объему налого-

вых доходов бюджета 

Свердловской области 

за 2019 год составил 1,07%, 

при плановом значении по-

казателя не более 5% 
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(5 и 7%) в 2019 году составила 8,8 млрд. рублей. 
В отношении впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей расчетная разница 

между установленными ставками федеральным 

законодательством (15%) и на региональном уровне (0%) 

составила 196 млн. рублей. 
По патентной системе налогообложения для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

(ставка 0%) расчетная сумма выпадающих доходов равна 

18 млн. рублей. 
По системе налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) сумма налоговой 

преференции в 2019 году составила 11,7 млн. рублей. 
Итоги эффективности действия региональных 

налоговых льгот за 2019 год, а также предложения в части 

продления сроков действия и совершенствование 

отдельных налоговых преференций рассмотрены 

на заседаниях Комиссии по рассмотрению обращений 

налогоплательщиков в Свердловской области 

о возможности предоставления налоговых льгот и оценке 

их эффективности 11.09.2020 (протокол от 05.10.2020 

№ 91) и общественного совета при Министерстве 

экономики и территориального развития Свердловской 

области 29.10.2020 
5. Цель 5. Реализация 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта 

«Производительность 

труда и поддержка 

занятости» в части 

регионального 

Стимулирование 

предприятий к участию 

в реализации 

Регионального проекта и 

повышению 

производительности труда 

1. Мониторинг реализации 

региональной 

составляющей 

В постоянном режиме осуществляется мониторинг 

реализации региональной составляющей национального 

проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» в части Регионального проекта.  

Осуществляется своевременное формирование 

отчетности о реализации Регионального проекта 

в подсистеме управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами 

Отчет в Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

о реализации 

Регионального паспорта 

«Системные меры 

по повышению 

производительности труда» 

в системе «Электронный 
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проекта «Системные 

меры по повышению 

производительности 

труда» (далее – 

Региональный проект) 

национального проекта 

«Производительность труда 

и поддержка занятости» 

в части Регионального 

проекта.  
2. Координация 

своевременного 

формирования отчетности 

о реализации Регионального 

проекта в подсистеме 

управления национальными 

проектами ГИИС 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет». 

3. Обеспечение 

рассмотрения хода 

и результатов реализации 

Регионального проекта 

на заседаниях органов 

управления проектной 

деятельностью 

на регулярной основе 

«Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный 

бюджет»). 

В Министерство экономического развития Российской 

Федерации направлены отчеты о реализации 

Регионального паспорта «Системные меры по повышению 

производительности труда» в ГИИС «Электронный 

бюджет» в соответствии с Соглашением о реализации 

Регионального проекта от 13.02.2019 № 139-2019-

L10016- 1 по итогам января, февраля, I квартала, апреля, 

мая, II квартала, июля, августа, III квартала, октября, 

ноября и 2020 года.  

В еженедельном режиме проводился мониторинг 

реализации регионального проекта, информация 

представляется в системе АИС Управление проектной 

деятельностью.  

В целях привлечения предприятий Свердловской 

области к реализации регионального проекта в январе 

2020 года состоялось крупное координационное 

совещание по реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

с участием Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашева, генерального директора АНО 

«Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда» Н.И. Соломона и директора 

департамента производительности и эффективности 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации А.В. Молодцова. 

В совещании приняли участие более 300 человек, в том 

числе: руководители предприятий Свердловской области, 

представители ИОГВ, общественных организаций, 

отраслевых союзов и высших учебных заведений региона. 

Cостоялась торжественная церемония награждения 

Дипломами и Благодарственными письмами Губернатора 

Свердловской области победителей конкурса «Лучшие 

бюджет» в соответствии 

с Соглашением 

о реализации 

Регионального проекта 

от 13.02.2019 

№ 139 – 2019 -L10016-1. 

 

Выполнено. 

В Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации  

в соответствии 

с Соглашением 

о реализации 

Регионального проекта 

от 13.02.2019 № 139-2019-

L10016-1 направлен отчет 

о реализации 

Регионального паспорта 

«Системные меры 

по повышению 

производительности труда» 

в системе «Электронный 

бюджет» по итогам января, 

февраля, I квартала, апреля, 

мая, II квартала, июля, 

августа, III квартала, 

октября, ноября и 2020 года 
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практики наставничества – 2019», конкурсантами 

которого выступили 8 предприятий – участников 

национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости», зарегистрированных 

на территории Свердловской области, представивших 

на конкурс 10 заявок в 4 номинациях.  

В течении 2020 года Заместитель Губернатора 

Свердловской области, куратор регионального проекта 

«Системные меры по повышению производительности 

труда» О.Л. Чемезов совместно с Министром экономики 

и территориального развития Свердловской области 

Д.М. Мамонтовым посетили: ОАО «Птицефабрика 

Рефтинская», АО «Каменск-Уральский литейный завод», 

ПАО «Каменское», ООО «Агрофирма «Ирбитская», 

АО «Ирбитский молочный завод», АО «Туринский 

целлюлозно-бумажный завод», АО «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический завод». 

Организованы ежемесячные выезды в муниципальные 

образования Свердловской области с участием 

руководителя регионального проекта, Министра 

экономики и территориального развития Свердловской 

области Д.М. Мамонтова и администратора 

регионального проекта, Заместителя Министра экономики 

и территориального развития Свердловской области 

А.А.  Корюкова с целью обсуждения с Главами вопроса 

вовлеченности муниципального образования 

в реализацию национального проекта. 

Всего в 2020 году с участием Заместителя Губернатора 

Свердловской области О.Л. Чемезова, Министра 

экономики и территориального планирования 

Свердловской области Д.М. Мамонтова, Заместителя 

Министра экономики и территориального планирования 

Свердловской области А.А. Корюкова состоялось 
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12 выездов в 18 муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области 

6. Цель 6. Развитие 

системы проектной 

деятельности  

в Свердловской 

области 

Координация реализации 

в Свердловской области 

региональных проектов, 

обеспечивающих 

достижение целей, 

показателей и результатов 

федеральных проектов, 

входящих в состав 

национальных проектов 

(программ), 

и приоритетных 

региональных проектов: 
1. Обеспечение заключения 

соглашений 

(дополнительных 

соглашений) о реализации 

региональных проектов 

между руководителями 

федеральных проектов 

и руководителями 

региональных проектов; 
2. Организация 

межведомственного 

взаимодействия, 

мониторинга и контроля 

реализации проектов 

(программ); 

3. Координация 

своевременного 

формирования отчетности 

о реализации региональных 

проектов в рамках 

Свердловская область принимает участие в 55 из 72 

федеральных проектов (без учета федеральных проектов, 

реализация которых осуществляется исключительно 

в рамках полномочий федеральных органов 

исполнительной власти).  

Доля федеральных проектов, в реализации которых 

принимает участие Свердловская область, составляет 

78%. 

Министерством экономики и территориального 

развития Свердловской области осуществляется общая 

координация реализации региональных проектов  

и программ на территории Свердловской области. 

В установленные сроки в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС «Электронный 

бюджет» обеспечено заключение 50 соглашений о 

реализации региональных проектов между 

руководителями региональных проектов и 

руководителями соответствующих федеральных 

проектов, в рамках которых предусмотрены показатели 

и результаты для Свердловской области. 

В соответствии с заключенными соглашениями 

в ГИИС «Электронный бюджет» обеспечено утверждение  

50 паспортов региональных проектов, что составляет 

100% от заключенных соглашений. 

На постоянной основе сотрудниками Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской 

области осуществляется мониторинг и контроль хода 

реализации региональных проектов (с использованием 

ГИИС «Электронный бюджет» и автоматизированной 

информационной системы управления проектной 

деятельностью в Свердловской области (далее – АИС 

УПД СО), координация деятельности исполнительных 

Доля федеральных 

проектов, в реализации 

которых принимает участие 

Свердловская область, 

составляет 77%. 

 

Выполнено. 

Фактическое выполнение 

составило 78% 
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мониторинга реализации 

федеральных проектов 

в подсистеме управления 

национальными проектами 

ГИИС управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет»; 
4. Обеспечение 

рассмотрения хода 

и результатов реализации 

проектов (программ) 

на заседаниях органов 

управления проектной 

деятельностью 

на регулярной основе 

органов государственной власти Свердловской области 

при подготовке отчетов о ходе реализации региональных 

проектов, а также при разработке, согласовании 

и утверждении запросов на изменение паспортов 

региональных проектов. 

Ежемесячно Министерством экономики  

и территориального развития Свердловской области 

обеспечивается проверка информации и направление 

отчетов о ходе реализации 50 региональных проектов  

в ГИИС «Электронный бюджет» и 5 региональных 

проектов (по которым не заключены соглашения  в ГИИС 

«Электронный бюджет») на бумажном носителе в адрес 

руководителей соответствующих федеральных проектов, 

в Министерство экономического развития Российской 

Федерации и в проектный офис Правительства 

Российской Федерации. 
Для оперативного контроля реализации региональных 

проектов в еженедельном режиме предоставляются 

отчеты Губернатору Свердловской области. 

Также на еженедельной основе информация  

о ходе реализации в регионе национальных проектов 

направляется в прокуратуру Свердловской области. 

Обеспечено организационное сопровождение 

подготовки и проведения 15 заседаний Проектного 

комитета Свердловской области (4 заседания в очном 

формате и 11 заседаний в заочном формате), в ходе 

которых осуществлен мониторинг и контроль достижения 

ключевых параметров региональной составляющей 

национальных проектов, внесены изменения в паспорта 

региональных проектов, утверждены отчеты о ходе 

реализации региональных проектов за 2019 год 

и I– III кварталы 2020 года, а также актуализированы 

значения показателей и результатов муниципального 
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компонента региональной составляющей национальных 

проектов на период до 2024 года. 
Согласно Указу Губернатора Свердловской области 

от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности 

и принятия дополнительных мер по защите населения 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

проведение заседаний Совета при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области в 2020 году 

не представлялось возможным 
Нормативное 

и методическое 

сопровождение проектной 

деятельности 

в Свердловской области: 
1. Разработка методических 

рекомендаций по порядку 

закрепления персональной 

ответственности 

за выполнение мероприятий 

и достижение результатов 

региональных проектов 

в исполнительных органах 

государственной власти 

Свердловской области; 

2. Актуализация 

методических 

рекомендаций по вопросам 

организации проектной 

деятельности в части 

автоматизации процессов 

управления проектами 

(программами) 

Министерством экономики и территориального 

развития Свердловской области осуществляется 

методологическое сопровождение участников проектной 

деятельности в постоянном режиме. 

С учетом постановления Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации» внесены изменения в указы Губернатора 

Свердловской области: 

- от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Свердловской области  

и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области». В новой редакции Положения 

об организации проектной деятельности в Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области, 

утвержденного Указом № 84-УГ, в том числе, 

предусмотрены нормы в части закрепления 

ответственности руководителей региональных проектов; 
- от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области»; 

100 % проектов и программ 

реализуются в соответствии 

с нормативными 

правовыми актами 

Свердловской области 

и методическими 

документами проектного 

офиса Свердловской 

области. 

 

Выполнено. 

В целях обеспечения 

соответствия нормативным 

и методическим 

документам, 

регулирующим 

организацию проектной 

деятельности в 

Свердловской области, 

предусмотрено 

обязательное согласование 

проектным офисом 

Свердловской области 
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- от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете 

Свердловской области». 

Подготовлены и направлены в адрес руководителей 

региональных проектов методические разъяснения 

по формированию сводной информации о рисках 

региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», 

по подготовке ежемесячных и ежеквартальных отчетов 

о ходе реализации региональных проектов, а также  

по досрочному завершению региональных проектов. 

Кроме того, актуализированы методические 

рекомендации по формированию и управлению портфелем 

проектов (программ), а также глоссарий по подготовке 

проектных документов, необходимых в том числе в рамках 

инициирования, подготовки, реализации и завершения 

ведомственных проектов. 

В АИС УПД СО обеспечена автоматизация процессов 

формирования муниципальных проектов и заключения 

соглашений о достижении результатов и показателей 

муниципального компонента регионального проекта 

между главой муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, 

и руководителем регионального проекта, а также 

процессов мониторинга их реализации. Разработаны 

соответствующие инструкции и разъяснения для 

пользователей АИС УПД СО. 
С учетом внесения изменений в Порядок 

формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 

№ 790-ПП, подготовлен и направлен в адрес 

руководителей региональных проектов алгоритм 

интеграции региональных проектов в государственные 

программы Свердловской области. 

паспортов региональных 

проектов (программ) 

и запросов на их изменение 
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В рамках участия в ежегодном конкурсе 

профессионального управления проектной деятельностью 

«Проектный Олимп» в 2000 году Свердловская область 

заняла 2 место в двух номинациях: «Системы управления 

проектной деятельностью в федеральных, региональных 

и муниципальных органах власти» и «Компетентный 

проектный офис» 
Тиражирование 

принципов и методов 

проектного управления 

на муниципальный 

уровень: 

1. Организация заключения 

соглашений между 

руководителями 

региональных проектов 

и главами муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской области, 

о реализации 

муниципального 

компонента региональной 

составляющей 

национальных проектов; 

2. Организация системы 

мониторинга достижения 

показателей и результатов 

муниципального 

компонента региональной 

составляющей 

национальных проектов 

средствами 

Министерством экономики и территориального 

развития Свердловской области осуществляется 

методологическая поддержка ОМСУ, по вопросам 

организации проектной деятельности, в том числе через 

службу «проектной помощи» uralproject@egov66.ru. 
Во взаимодействии с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, 

ответственными за реализацию региональных проектов, 

актуализированы значения показателей и результатов 

муниципального компонента региональной составляющей 

национальных проектов (далее – муниципальный 

компонент) на период до 2024 года (протоколы итогов 

заочного голосования членов Проектного комитета 

Свердловской области от 17.07.2020 № 9 и от 28.09.2020 

№ 14). 

Разработана типовая форма соглашения между 

руководителями региональных проектов и главами 

муниципальных образований о достижении результатов  

и показателей муниципального компонента региональных 

проектов (далее – соглашения), функционал для 

заключения соглашений реализован в АИС УПД СО. 

Подготовлены и направлены в адрес глав 

муниципальных образований, а также в адрес 

руководителей региональных проектов методические 

разъяснения и инструкции по формированию паспортов 

муниципальных проектов и заключению соглашений 

в АИС УПД СО. Обеспечено заключение соглашений 

55% муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской области, 

участвуют в реализации 

региональных 

и ведомственных проектов 

(программ). 

 

Выполнено. 

Выполнение составило 78%. 

Для 73 муниципальных 

образований утвержден 

муниципальный компонент 

региональной 

составляющей 

национальных проектов 
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автоматизированной 

информационной системы 

управления проектной 

деятельностью 

в Свердловской области; 

3. Проведение дней 

проектного управления 

в муниципальных 

образованиях, 

расположенных 

на территории 

Свердловской области; 

4. Оказание 

консультационной 

и методологической 

поддержки органам 

местного самоуправления 

по вопросам организации 

проектной деятельности, 

в том числе через службу 

«проектной помощи» 

uralproject@egov66.ru 

в соответствии с утвержденным распределением 

муниципального компонента (по состоянию на 30.12.2020 

заключено 690 из 785 соглашений). 

В целях обеспечения мониторинга достижения 

показателей и результатов муниципального компонента 

подготовлено и направлено в адрес глав муниципальных 

образований методическое письмо с инструкциями 

по представлению отчетной информации о реализации 

муниципального компонента по итогам 2020 года 

средствами АИС УПД СО. 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 

на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятия дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» проведение дней проектного управления 

в муниципальных образованиях в 2020 году 

не представлялось возможным 
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