
Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Министерства экономики Свердловской области за I квартал 2016 года 

 
№ Ключевые 

цели  

Задачи/ Программные 

приоритетные мероприятия  

Отчет об исполнении  

за I квартал 2016 года 

Результат реализации 

(ежегодный индикатор 

достижения целей/ выполнение 

за I квартал 2016 года) 
 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. 

Формирование и 

совершенствовани

е системы 

стратегического 

планирования 

Свердловской 

области 

Задача 1. Формирование нормативной 

правовой базы стратегического 

планирования Свердловской области  

1. Разработка Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 

годы. 

 

Подготовлен проект Постановления 

Правительства Свердловской области «Об 

утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской 

области на 2016–2030 годы». 

 

 

 

1. Наличие Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы 

(постановление Правительства 

Свердловской области) 

В работе 

2. Разработка прогноза социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

среднесрочный период. 

В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и постановлением 

Правительства Свердловской области от 

02.09.2015 № 800-ПП «О порядке 

разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития 

Свердловской области на среднесрочную 

перспективу» проект постановления 

Правительства Свердловской области о 

прогнозе социально-экономического 

развития Свердловской области на 

среднесрочный период будет разработан  

в III квартале 2016 года. 

2 Наличие прогноза социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

среднесрочный период 

(постановление Правительства 

Свердловской области).  

В работе 

 

Задача 2. Повышение эффективности 

функционирования системы 

стратегического планирования 

Свердловской области  

Актуализированный Перечень 

государственных программ Свердловской 

области (распоряжение Правительства 

Свердловской области) будет подготовлен в 

1.Наличие актуализированного 

Перечня государственных 

программ Свердловской 

области (распоряжение 
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1. Приведение государственных 

программ Свердловской области в 

соответствие с параметрами Стратегии 

социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 

годы. 

срок до 01 июля 2016 года. 

Государственные программы Свердловской 

области (постановления Правительства 

Свердловской области) будут 

актуализированы в срок до 30 сентября 2016 

года. 

Правительства Свердловской 

области) 

2.Наличие актуализированных 

государственных программ 

Свердловской области 

(постановления Правительства 

Свердловской области). 

В работе. 

2. Цель 2.  

Создание условий 

для повышения  

качества жизни 

Задача 1. Реализация программы 

повышения качества жизни населения 

Свердловской области до 2018 года 

«Новое качество жизни уральцев» 

1. Анализ выполнения комплексной 

программы. 

 

Свердловская область по итогам 2015 года 

по данным Российского рейтингового 

агентства «РИА Рейтинг» среди регионов 

России по индексу качества жизни 

находится на 10 месте. 

Из шести регионов Уральского 

федерального округа Свердловская область 

по качеству жизни занимает второе место 

(первое место – ХМАО). 

Повышение рейтингового балла было 

обеспечено за счет повышения рейтинга 

Свердловской области по отдельным 

направлениям: уровень доходов населения; 

безопасность проживания; демографическая 

ситуация; уровень экономического 

развития; развитие малого бизнеса; 

экологические и климатические условия. 

Информация о выполнении комплексной 

программы направлена в адрес 

Председателя Правительства Свердловской 

области и в Счетную палату Свердловской 

области. 

Вхождение к 2018 году в первую 

десятку субъектов Российской 

Федерации по качеству жизни 

населения. В работе. 

 

2. Методологическое сопровождение 

реализации муниципальных программ 

повышения качества жизни. 

Анализ реализации муниципальных 

программ повышения качества жизни 

населения по итогам 2015 года будет 

проведен во втором полугодии 2016 года, по 
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итогам мониторинга будут направлены 

рекомендации в адрес муниципальных 

образований по улучшению работы. 

Задача 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. 

О ходе реализации указов было доложено 

на совещании у заместителя полномочного 

представителя Президента Российской 

Федерации в Уральском Федеральном 

округе 25 марта 2016 года «О реализации в 

2015 году в Свердловской области Указов 

Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года». 

 

100% достижение целевых 

показателей, установленных в 

Указах. 

В работе. 

2. Обеспечение развития, 

государственной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее 

- НКО).  

По результатам проведения конкурса в 

первом квартале 2016 года получили 

государственную поддержку на реализацию 

91 социально значимого проекта 51 НКО. 

 

Достижение целевых 

показателей, установленных в 

программе поддержки НКО. 

В работе. 

3. Выработка и реализация 

региональной демографической 

политики на территории Свердловской 

области. 

30 марта 2016 года состоялось выездное 

заседание рабочей группы по мониторингу 

достижения на территории Свердловской 

области целевых показателей социально-

экономического развития, установленных 

Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации. 

Разработан План мероприятий по 

реализации I подэтапа третьего этапа (2016-

2020 годы) Программы демографического 

развития Свердловской области на период 

до 2025 года. 

Повышение суммарного 

коэффициента рождаемости 

(число рождений на 1 женщину) 

до 1,87. 

В работе. 
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Задача 3. Прогнозирование и 

планирование кадрового обеспечения 

экономики Свердловской области 

1. Разработка прогноза потребности 

экономики Свердловской области в 

подготовке кадров в разрезе 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки по 

муниципальным образованиям 

Свердловской области. 

Разработка прогноза потребности в 

подготовке кадров по специальностям и 

профессиям среднего профессионального 

образования в разрезе муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, будет осуществлена 

в IV квартале 2016 года. 

 

 

Повышение уровня соответствия 

структуры подготовки кадров по 

профессиям и специальностям 

структуре потребностей. 

В работе. 

2. Разработка баланса трудовых 

ресурсов Свердловской области на 7 - 

летний период. 

Разработка баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области на 2017-2023 годы с 

распределением занятых по видам 

экономической деятельности, будет 

осуществлена в IV квартале 2016 года. 

Задача 4. Повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг путем развития механизмов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Свердловской 

области по принципу «одного окна», в 

том числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг. 

1. Совершенствование процедур 

оказания государственных и 

муниципальных услуг. 

Протоколом заседания Комиссии по 

повышению качества услуг в Свердловской 

области в режиме видеоконференции с 

муниципальными образованиями, 

расположенными на территории 

Свердловской области, от 09.03.2016 № 17 

утверждены: 

- дополнительный перечень наиболее 

востребованных государственных услуг, 

оказываемых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области; 

- типовой план мероприятий по 

оптимизации наиболее востребованных 

государственных услуг в Свердловской 

области. 

Исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области на основе данных документов 

 
 
 
 
 
 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг не менее 

90 процентов. 

В работе. 
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осуществляется разработка планов 

мероприятий по оптимизации наиболее 

востребованных государственных услуг. 

  2. Актуализация перечня 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна». 

 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.09.2013 

№ 1159-ПП «О перечне государственных 

услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловской 

области, территориальными 

государственными внебюджетными 

фондами Свердловской области в 

государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» утвержден перечень 

услуг, предоставляемых в государственном 

бюджетном учреждении Свердловской 

области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

(далее – МФЦ). 

На сегодняшний день вышеуказанный 

перечень включает в себя 134 

государственные и 72 типовые 

муниципальные услуги.  

По состоянию на 01.04.2016 в МФЦ 

заявителям предоставляется 215 

государственных услуг, в том числе: 

     74 государственные услуги, оказываемые 

федеральными органами исполнительной 

власти; 

     130 государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными 
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органами государственной власти 

Свердловской области; 

      1 комплексная услуга по 

государственной регистрации юридических 

лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

      10 комплексных услуг, связанных с 

конкретными жизненными ситуациями.  

      Также предоставляется 4262 

муниципальные услуги, оказываемые 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Свердловской области. 

      С начала 2016 года за получением услуг 

и консультаций обратилось 790 461 

заявитель: принято 430 501 пакет 

документов, выдано 243 927 единиц 

результатов, проведено 116 033 

консультации. 

3. Совершенствование 

межведомственного электронного 

взаимодействия при оказании услуг. 

 

Внесены изменения в перечень сведений, 

находящихся в распоряжении 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления либо 

подведомственных исполнительным 

органам государственной власти 

Свердловской области или органам 

местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
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государственных или муниципальных 

услуг, необходимых для предоставления 

государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области и муниципальных 

услуг органами местного самоуправления в 

Свердловской области (протокол 

видеоконференции по организации 

исполнения требований Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в 

Свердловской области от 14.03.2016 № 2). 

  4. Комплектация государственных и 

муниципальных услуг в соответствии 

с жизненными ситуациями. 

 

В 2016 году продолжается предоставление  

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с 10 жизненными ситуациями: 

«Рождение ребенка», «Трудное время», 

«Приобретение жилого помещения», 

«Открой свое дело», «Индивидуальное 

жилищное строительство», «Утрата 

документов», «Выход на пенсию», «Смена 

места жительства», «Перемена имени», 

«Утрата близкого человека».  

В 2016 году в работу МФЦ планируется 

внедрить оказание услуг в рамках еще 6 

жизненных ситуаций. 

 5. Регламентация деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

 

В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

проекты административных регламентов 
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подлежат экспертизе, проводимой 

Министерством экономики Свердловской 

области.  

За период с 01.01.2016 по 31.03.2016 

проведена экспертиза по 38 

административным регламентам 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области (31 – 

административные регламенты по 

предоставлению услуг, 7 – 

административные регламенты по 

исполнению функций) 

  6. Совершенствование системы оценки 

качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг (мониторинги, анкетирование, 

организация «горячей линии»). 

 

С целью совершенствования системы 

оценки качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Министерством экономики Свердловской 

области проводится следующая работа: 

1) в ежеквартальном режиме подводятся 

итоги по результатам проведения 

мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Отклонения фактических показателей 

качества предоставляемых услуг от 

нормативных отсутствуют.  

Так, среднее количество посещений 

заявителем исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области (органа местного самоуправления) 

по итогам 2015 года – 1,3 раза, среднее 

время ожидания при обращении заявителя 

за услугой в исполнительный орган 

государственной власти Свердловской 

области (орган местного самоуправления) - 

8,8 минуты; 
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2) с целью выявления фактов 

некачественного оказания государственных 

и муниципальных услуг в Свердловской 

области, в МФЦ организована работа 

телефона «горячей линии». Обобщенная 

информация по фактам некачественного 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг предоставляется в 

Министерство экономики Свердловской 

области в ежедневном режиме 

. Цель 3. 

Внедрение 

принципов 

открытости 

государственного 

управления 

 

Задача 1. Повышение эффективности 

взаимодействия с членами 

референтных групп Министерства 

экономики Свердловской области  

1. Расширение применяемых форм 

взаимодействия с членами 

референтных групп Министерства 

экономики Свердловской области в 

рамках реализации Стандарта 

«Открытое Министерство в 

Свердловской области», одобренного 

протоколом рабочей группы от 

15.03.2015 № 72 по мониторингу 

реализации Указа Президента РФ от 

07 мая 2012 года № 601  

В 1-ом квартале  
2016 года членам референтных групп в 
рамках ОРВ направлено на рассмотрение 27 
проектов НПА. 

В мероприятиях, предусматривающих 

обсуждение вопросов Стратегии социально-

экономического развития Свердловской 

области на 2016–2030 годы, утвержденной 

Законом Свердловской области от 

21 декабря 2015 года № 151-ОЗ, и проекта 

Плана мероприятий по ее реализации, 

приняли участие 5 членов референтных 

групп. 

В январе 2016 года на сайте «Открытый 

прогноз Свердловской области» в целях 

оценки формата представления прогнозов 

социально-экономического развития 

Свердловской области проведен опрос, в 

котором приняли участие 14 членов 

референтной группы «Стратегическое 

планирование и прогнозирование». 

Обсуждение 100% общественно 
значимых проектов, 
разрабатываемых 
министерством, с участием 
членов референтных групп 
Министерства экономики 
Свердловской области  
В работе. 

Задача 2. Совершенствование 

системы оценки регулирующего 

воздействия  

Произведена настройка сайта для 

проведения ОРВ и экспертизы. 

В ИОГВ направлены письма о 

1. Внедрение общественного 
контроля в сфере ОРВ. 
2. Уровень удовлетворённости 
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1. Внедрение Интернет-портала 

для проведения публичных 

консультаций regulation.midural.ru. 

 

необходимости прохождения процедуры 

регистрации на сайте. На 01.04.2016 

поступили заявки на регистрацию 58 

пользователей от 8 ИОГВ СО, права выданы 

26 зарегистрированным пользователям. 

Проект НПА о придании Интернет-порталу 

статуса официального сайта для проведения 

публичных консультаций проходит 

процедуру согласования. 

участников публичных 
консультаций в рамках оценки 
регулирующего воздействия – не 
менее 75%. 
В работе. 

2. Информационное и 

методическое сопровождение 

внедрения общественного контроля в 

сфере ОРВ в деятельность 

исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области. 

 

В январе 2016 года была сформирована 

сводная информационная справка по 

разработанной Министерством экономики 

Свердловской области форме о проведении 

ОРВ во 2-ом полугодии 2015 года. Справка 

размещена на официальном сайте 

министерства в разделе 

«Совершенствование регуляторной 

политики в Свердловской области/ 

Контроль в сфере ОРВ» 

http://economy.midural.ru/content/kontrol-v-

sfere-orv. Результаты проведения ОРВ 

Министерством экономики планируется 

рассмотреть на заседании общественного 

совета в первом полугодии 2016 года. 

В январе 2016 года информационные 

справки ИОГВ СО были размещены на 

официальном сайте «Административная 

реформа Свердловской области» в разделе 

«Бизнесу/Общественный контроль в сфере 

ОРВ» http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-

reguliruyushhego-

vozdejstviya/obshhestvennyj-kontrol-v-sfere-

orv/.  

В феврале направлены письма 

http://regulation.midural.ru/
http://economy.midural.ru/content/kontrol-v-sfere-orv
http://economy.midural.ru/content/kontrol-v-sfere-orv
http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/obshhestvennyj-kontrol-v-sfere-orv/
http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/obshhestvennyj-kontrol-v-sfere-orv/
http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/obshhestvennyj-kontrol-v-sfere-orv/
http://ar.gov66.ru/biznesu/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/obshhestvennyj-kontrol-v-sfere-orv/
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председателям общественных советов при 

ИОГВ СО, проводивших ОРВ во 2-ом 

полугодии 2015 года, с рекомендацией 

включить в Планы деятельности 

общественных советов рассмотрение 

результатов проведения ОРВ и дачи 

общественной оценки качества 

проведенного ОРВ. 

3.Проведение мониторинга 

удовлетворённости субъектами оценки 

процедурами оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых 

актов 

Проведение мониторинга 

удовлетворённости субъектами оценки 

процедурами оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов 

планируется во II-ом полугодии. 

Задача 3. Совершенствование 

регионального налогового 

законодательства Свердловской 

области 

1.Внесение изменений в региональное 

налоговое законодательство. 

 

Планируется внесение изменений в 
региональное налоговое законодательство в 
III квартале 2016 г.: 
- «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 
- «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области». 

Содействие созданию 
благоприятных условий для 
ведения предпринимательской 
деятельности.  
В работе. 

2. Проведение анализа 

законодательной базы Свердловской 

области в сфере налогообложения. 

Анализ использования и эффективности 

применения налоговых преференций, 

предоставленных в соответствии с 

законодательством Свердловской области, 

будет проведен в IV квартале 2016 года. 

Соотношение объема налоговых 

льгот, предоставленных 

региональным налоговым 

законодательством, к объему 

налоговых доходов областного 

бюджета до 5,5 %. 

В работе. 

 


