
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении публичной декларации целей и задач Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области на 2018 год 

 

 

В целях реализации Концепции совершенствования государственного и 

муниципального управления на территории Свердловской области  

на 2014 - 2018 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области  

от 21.04.2014 № 201-УГ 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить публичную декларацию целей и задач Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области на 2018 год (далее – Публичная 

декларация) (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области направлять в отдел прогнозирования 

и мониторинга (Е.В. Булатова) в части своей компетенции отчеты в срок до 10.04.2018, 

10.07.18, 10.10.2018, 25.01.2019: 

1) о результатах исполнения программных приоритетных мероприятий и 

индикаторов достижения целей Публичной декларации по прилагаемой форме 

(приложение № 1); 

2) об итогах взаимодействия с референтными группами Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области по прилагаемой форме (приложение 

№ 2).  

3. Отделу прогнозирования и мониторинга (Е.В. Булатова) обеспечить подготовку 

сводных отчетов о результатах исполнения программных приоритетных мероприятий и 

индикаторов достижения целей Публичной декларации, об итогах взаимодействия  

с референтными группами Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области и направлять их Министру экономики и территориального 

развития Свердловской области в срок до 15.04.2018, 15.07.2018, 15.10.2018, 05.02.2019. 

4. Отделу государственной службы, кадров, правовой и организационной работы 

(О.В. Корникова) обеспечить размещение на официальном сайте Министерства 

экономики и территориального развития Свердловской области годового отчета  

о выполнении Публичной декларации в срок до 10.02.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр                         А.А.  Ковальчик 
 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

экономики и территориального 

развития Свердловской области 

от _______________ № _________ 
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области на 2018 год 

 
№ Ключевые 

цели  
Задачи  Программные 

приоритетные мероприятия  
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). 

Достижение установленных на 2018 
год показателей Плана-2030 

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.  

Актуализированный Порядок, в том 

числе в части реализации проектного 

управления в рамках государственных 

программ Свердловской области 

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 

Подготовленные проекты стратегий 

социально-экономического развития 

муниципальных образований, 

вовлекаемых в процесс разработки 

муниципальных стратегий в 2018 году 

на основе единых методических 
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1 2 3 4 5 

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. 

подходов 

 4. Формирование стратегии 

социально-экономического 

развития агломерации как 

части территории 

Свердловской области 

Формирование нормативной правовой 

базы, регламентирующей разработку и 

реализацию стратегии социально-

экономического развития отдельных 

частей территории Свердловской 

области. 

 

Подготовленный проект нормативного 

правового акта, регламентирующий 

порядок разработки и реализации 

стратегии социально-экономического 

развития отдельных частей территории 

Свердловской области 

  5. Формирование стратегии 

социально-экономического 

развития Екатеринбургской 

агломерации 

Разработка стратегии социально-

экономического развития 

Екатеринбургской агломерации. 

Сформированная стратегия социально-

экономического развития 

Екатеринбургской агломерации 

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 на период до 

2025 года и по повышению 

рождаемости. 

 

Стабилизация суммарного 

коэффициента рождаемости (число 

рождений на 1 женщину) на уровне не 

ниже 1,9. 
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1 2 3 4 5 

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. 

100% достижение целевых 
показателей, установленных в Указах. 
 

3.Обеспечение развития, 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

1. Анализ развития некоммерческого 
сектора экономики, финансовых 
средств, направляемых на поддержку 
НКО. 
2. Формирование рейтинга 
муниципальных образований по 
реализации механизмов поддержки 
НКО. 

Формирование комплексной 
программы поддержки НКО, 
достижение установленных в ней 
целевых показателей 

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. 

Повышение уровня соответствия 

структуры подготовки кадров по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки структуре 

потребностей. 

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». 

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг не менее 90% 
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3. Цель 3. Повышение 
комфортности условий 
ведения бизнеса 
 
 

1. Совершенствование 
осуществления контрольно-
надзорной деятельности 

Проведение реформы контрольно-

надзорной деятельности. 

Обеспечение перехода на 

рискориентированный подход 

2. Совершенствование 
системы оценки 
регулирующего воздействия 

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

Публикация не менее 4 материалов 
для органов местного самоуправления.  

3. Совершенствование 
регионального налогового 
законодательства 
Свердловской области 

1. Внесение изменений в Законы 

Свердловской области. 

Содействие созданию благоприятных 

условий ведения бизнеса 

2. Проведение анализа законодательной 

базы Свердловской области в сфере 

налогообложения. 

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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Приложение № 1 

к приказу Министерства экономики  

и территориального развития 

Свердловской области 

от _________________ № _______ 

 

 

 

                                   ФОРМА ОТЧЕТА 

____________________________________________________ 
(структурного подразделения Министерства экономики Свердловской области) 

за _______________ 2018 года о результатах исполнения программных приоритетных мероприятий и индикаторов 

достижения целей Публичной декларации Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

 

нарастающим итогом 

№ Ключевые 

цели  

Задачи/ Программные 

приоритетные мероприятия  

Отчет о результатах исполнения 

программных приоритетных 

мероприятий 

Отчет о выполнении 

индикатора 

достижения целей 
 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 2 

к приказу Министерства 

экономики и территориального 

развития Свердловской области 

от _________________ № _______ 

                                     ФОРМА ОТЧЕТА  
        ___________________________________________________ 

                              (структурного подразделения Министерства экономики и территориального развития Свердловской области)  

за _______________2018 года об итогах взаимодействия с референтной группой 

___________________________________Министерства экономики и территориального развития Свердловской области  
                                  (название референтной группы)  

 

нарастающим итогом 

№№ Название проектов общественно значимых 

нормативных правовых актов, разработанных 

структурным подразделением Министерства 

экономики и территориального развития 

Свердловской области, в публичном 

обсуждении которых приняли участи члены 

референтной группы  

Количество общественно 

значимых проектов нормативных 

правовых актов, направленных 

членам референтной группы для 

публичного обсуждения/ общее 

количество общественно значимых 

проектов нормативных правовых 

актов, разработанных структурным 

подразделением Министерства 

экономики и территориального 

развития Свердловской области за 

отчетный период, ед. 

Количество членов 

референтной 

группы, принявших 

участие в 

публичном 

обсуждении 

общественно 

значимых проектов 

нормативных 

правовых актов, 

чел. 

Количество 

отзывов 

 и заключений, 

полученных  

от членов 

референтной 

группы на 

общественно 

значимые проекты 

нормативных 

правовых актов, 

ед. 

Количество 

учтенных 

предложений, 

полученных  

от членов 

референтной 

группы на 

общественно 

значимые проекты 

нормативных 

правовых актов, 

ед. 

      

 

нарастающим итогом 
№№ Название мероприятий, организуемых 

структурным подразделением Министерства 

экономики и территориального развития 

Свердловской области, в которых приняли 

участие члены референтной группы  

Количество членов референтной группы, 

принявших участие в мероприятиях, организуемых 

структурным подразделением Министерства 

экономики и территориального развития 

Свердловской области, чел. 

Количество проектов нормативных правовых 

актов, в обсуждении которых, в рамках 

мероприятия приняли участие члены 

референтной группы  
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