
 

 

 

Отчет об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Министерства экономики Свердловской области за 2016 год 

 
№ Ключевые 

цели  

Задачи/ Программные 

приоритетные мероприятия  

Отчет об исполнении  

за 2016 год 

Результат реализации 

(ежегодный индикатор 

достижения целей/ 

выполнение за 2016 год) 
 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. 

Формирование и 

совершенствование 

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. 

 

 

 

 

 

Приняты постановления Правительства 

Свердловской области от 30.08.2016 года 

 № 594-ПП и 595-ПП, которыми утверждены 

Порядок разработки и корректировки Плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Свердловской области, План мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы. 

 

 

 

 

Наличие Плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы 

(постановление 

Правительства Свердловской 

области) 

Выполнено. 

2. Разработка прогноза социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

среднесрочный период. 

Принято постановление Правительства 

Свердловской области от 20.09.2016 № 659-ПП 

«Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Свердловской области 

на среднесрочный период 2017-2019 годов». 

 

Наличие прогноза 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области на среднесрочный 

период (постановление 

Правительства Свердловской 

области).  

Выполнено. 
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Задача 2. Повышение эффективности 

функционирования системы 

стратегического планирования 

Свердловской области  

1. Приведение государственных 

программ Свердловской области в 

соответствие с параметрами 

Стратегии социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 

годы. 

 

 

 

 

Принято распоряжение Правительства 

Свердловской области от 17.10.2016 № 960-РП 

«О внесении изменений в Перечень 

государственных программ Свердловской 

области, утвержденный распоряжением 

Правительства Свердловской области от 

31.10.2014 № 1355-РП» 

Исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области подготовлены 

проекты постановлений Правительства 

Свердловской области о внесении изменений в 

государственные программы Свердловской 

области с целью приведения их в соответствие с 

параметрами Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области 

на 2016–2030 годы, утвержденной Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 151-ОЗ, и Планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.08.2016 № 595-ПП. 

В течение IV квартала 2016 года проекты 

постановлений Правительства Свердловской 

области о внесении изменений в 

государственные программы Свердловской 

области прошли процедуру согласования в 

Министерстве экономики Свердловской области 

в установленном порядке. 

 

 

 

 

1.Наличие 

актуализированного 

Перечня государственных 

программ Свердловской 

области (распоряжение 

Правительства 

Свердловской области). 

Выполнено. 

 

2.Наличие 

актуализированных 

государственных программ 

Свердловской области 

(постановления 

Правительства Свердловской 

области). 

В работе. 

Утверждение новых 

редакций государственных 

программ Свердловской 

области будет 

осуществляться в течение 3 

месяцев после вступления в 

силу Закона об областном 

бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 

2019 годов, в соответствии 

со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Комплексная программа реализуется в целях 

консолидации деятельности органов 

государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской 

области, институтов гражданского общества по 

обеспечению условий для устойчивого роста 

уровня жизни, достижения удовлетворённости 

качеством своей жизни жителей Свердловской 

области, реализации первого этапа выполнения 

Концепции повышения качества жизни 

населения Свердловской области на период до 

2030 года «Новое качество жизни уральцев». 

Заказчиками Комплексной программы являются 

17 исполнительных органов власти 

Свердловской области. Программа содержит 

около 230 целевых показателей и 273 

мероприятия 

Расходы на выполнение мероприятий 

комплексной программы за счет всех 

источников финансирования в 2016 году 

запланированы в объеме 90 466 324,05 тыс. 

рублей. По оперативным данным в 2016 году 

освоено 84 270 144,95 тыс. рублей, или 93,2 

процента, достигнуты более 90% целевых 

показателей комплексной программы.  

 

 

 

 

 

Вхождение к 2018 году в 

первую десятку субъектов 

Российской Федерации по 

качеству жизни населения.  

В работе. 

В рейтинге регионов России 

по качеству жизни – 2015, 

Свердловская область 

сохранила свои высокие 

позиции. По итогам 2015 

года Свердловская область 

по индексу качества жизни 

занимает 10 место, для 

сравнения в 2012 году – на 

19 месте. 

2. Методологическое сопровождение 

реализации муниципальных 

программ повышения качества 

Оказывается методологическая поддержка и 

консультирование органов местного 

самоуправления Свердловской области по 
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жизни. вопросам реализации комплексных программ. 

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. 

1. В 2016 году на реализацию Указов 

Президента от 07 мая 2012 года за счет средств 

консолидированного бюджета предусмотрено 

36,3 млрд. рублей, по итогам 11 месяцев 2016 

года фактические расходы на реализацию указов 

составили 27,7 млрд. рублей или 76,3 % от 

плана 

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» 

В рамках реализации указа обеспечен прирост 

высокопроизводительных рабочих мест и 

объема инвестиций в основной капитал. 

По состоянию на 01 декабря 2016 года в 

Свердловской области насчитывается 596,2 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест, это 85,2 

% от целевого значения 2020 года (700 тыс. 

единиц). За 4 года (с 2012 по 2015) прирост в 

регионе составил 64,9 тыс. единиц – это 6 место 

среди субъектов Российской Федерации.  

По оперативным данным за 9 месяцев 2016 года 

общий объем инвестиций в основной капитал по 

полному кругу организаций Свердловской 

области составил 209,6 млрд. рублей. По оценке 

по итогам 2016 года объем инвестиций в 

основной капитал составит 376,4 млрд.рублей. 

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

В 2016 году достигнуты все целевые показатели 

повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, определенных в 

100% достижение целевых 

показателей, установленных 

в Указах. 

Выполнено.  
По представленным отчетам 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области по 

итогам 2016 года целевые 

показатели, установленные в 

«дорожных картах» по 

реализации указов 

Президента РФ от 07 мая 

2012 года, выполнены.  
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Указе. В сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

государственную поддержку получили  

102 некоммерческие организации, реализуется 

162 социально значимых проекта. Объем 

средств, направленных главными 

распорядителями бюджетных средств на 

предоставление субсидий некоммерческим 

организациям из областного бюджета, составил 

на 01.12.2016 года 91,6 млн. рублей, или 89,4 % 

от плановых показателей. 

Успешно реализуются мероприятия по 

развитию российской культуры. Так, доля 

электронных изданий в общем количестве 

поступлений в фонды областных 

государственных библиотек составила 49 % 

(план на 2016 год – 10,6 %); организовано 2385 

выставок, что на 15 % больше, чем 

за аналогичный период прошлого года; число 

детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, – 8,9 % от общего числа детей, 

что почти в два раза больше чем за аналогичный 

период прошлого года. 

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 598 

«О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» 

За январь–ноябрь 2016 года показатель общей 

смертности в Свердловской области составил 

14,0 случая на 1000 населения. Темп снижения 

смертности к аналогичному периоду 2015 года 

составил 0,9 процента. За 11 месяцев 2016 года 

наблюдается снижение показателей смертности 

от болезней систем кровообращения на 2,2 
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процента, показателей смертности от дорожно-

транспортных происшествий на 4,4 процента и 

показателей смертности от туберкулеза на 18,7 

процента по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. 
Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики 

в области образования и науки» 

Обеспечена 100% доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию, составляет более 

206 тыс. человек. Повышается доля 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования доступных для инвалидов, 

составляет 26 %. 

Увеличивается доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста, которая на 

01.01.2017 года составила 72,3 %. 

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку составила 

38 % от общей численности занятого в области 

экономики населения этой возрастной группы. 

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильём и 

повышению качества жилищно-
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коммунальных услуг» 

В январе – декабре 2016 года в области введено 

1950 тыс. кв. метров жилья или 86,7 % от плана 

на 2016 год (плановый показатель 2250 тыс. кв. 

метров).  

На 01 декабря 2016 года предоставлены 

социальные выплаты для обеспечения жильем 

353 многодетным семьям, предоставлены 

социальные выплаты 29 гражданам для 

компенсации части расходов по оплате 

процентов по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), предоставленному для строительства 

(приобретения) жилого помещения в жилищно-

строительных кооперативах или иных 

специализированных потребительских 

кооперативах, созданных до 01.06.2015 года в 

рамках § 7 главы IX Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» для завершения строительства 

жилого дома (жилых домов). 

В целях обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, предоставлены 175 квартир по 

договорам социального найма и 346 по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств федерального 

бюджета (план 175,5 млн. рублей, исполнение 

100 процентов). 

В целом за 2016 год данной категории граждан 

будет предоставлено 706 жилых помещений при 

плане на 2016 год обеспечить жильем 629 детей-

сирот. 

Предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков для граждан 
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осуществляется из состава федеральных, 

областных и муниципальных земель, включая 

земли, государственная собственность на 

которые не разграничена. По состоянию на 

26.12.2016 предоставлено 2240 земельных 

участков, из которых 1854 – многодетным 

семьям. 

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

В настоящее время открыты 82 филиала МФЦ 

по приёму заявителей  

в 73 муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на 914 «окон». По состоянию на 

01.01.2017 в МФЦ заявителям предоставляется 

199 государственных услуг и 4336 

муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области. По состоянию на 

01.01.2017 за получением услуг и консультаций 

в МФЦ обратился 3 634 077 заявителя. 

Доступность услуг по принципу «одного окна» 

в многофункциональных центрах в 

Свердловской области с учетом 914 открытых 

«окон», составила 98,55 %. 

На постоянной основе проводится оценка 

удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Согласно полученным 

данным по итогам 2016 года 96,64 % 

респондентов удовлетворены качеством 
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оказания услуг. 

На Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) по состоянию 

на 01.11.2016 зарегистрировано 1 172 247 

жителей Свердловской области, что составляет 

32,6 % от общего числа жителей Свердловской 

области старше 14 лет (3,6 млн. человек). 

Количество государственных и муниципальных 

услуг, для которых настроены портальные 

формы на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг составляет 72,4 %. 

По состоянию на 01 декабря 2016 года в модуле 

«Открытые данные» на портале «Открытое 

Правительство Свердловской области» 

размещено 733 набора данных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской 

области. Наполнение модуля «Открытые 

данные» продолжается. 

Продолжается реализация мероприятий, 

направленных на дальнейшее 

совершенствование и развитие института 

оценки регулирующего воздействия (ОРВ).  

В 2016 году процедура оценки регулирующего 

воздействия проведена по 105 проектам НПА,  

из них по 86 проектам актов ОРВ завершена 

положительным решением о их принятии, по 5 

проектам НПА принято решение отказаться от 

разработки. 

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации» 
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В январе–ноябре 2016 года родилось 55 265 

человек, что составило 13,9 на 1000 человек 

населения. 

Ежемесячную денежную выплату многодетным 

семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума на третьего ребенка 

получили 14 617 граждан на 15 647 детей.  

На областной материнский капитал выдано  

41 382 сертификата, распорядились средствами 

13 965 семей.  

По направлению органов службы занятости 

Свердловской области приступили к 

профессиональному обучению по  

59 профессиям/специальностям 1048 женщин в 

период отпуска по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет.  

Публичная отчётность исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области о 

ходе исполнения указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 606 

по установленным формам размещена на 

официальных сайтах профильных министерств 

и ведомств Свердловской области и на сайте 

Губернатора Свердловской области. 

Министерством экономики Свердловской 

области проводится ежеквартальный 

мониторинг размещения публичной отчетности, 

анализируется своевременность и актуальность 

её размещения. Фактов неразмещения 

информации не выявлено. Отчетная 

информация направлена в Полномочное 

Представительство Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе. 
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2. Обеспечение развития, 

государственной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(далее - НКО).  

Меры государственной поддержки 

некоммерческим организациям предоставлялись 

в рамках комплексной программы Свердловской 

области «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в Свердловской области на 2014–2016 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП 

(далее – Программа). 

В 2016 году государственную поддержку 

получили 134 некоммерческие организации, в 

том числе финансовую поддержку в виде 

субсидии из областного бюджета получили 105 

НКО на реализацию 189 социально значимых 

проектов. 

В 2016 году объем средств на реализацию 

мероприятий Программы за счет всех 

источников финансирования составил 

131 575,83 тыс. рублей (117,6% от плановых 

значений), в том числе объем средств, 

направленных главными распорядителями 

бюджетных средств из областного бюджета, – 

101 521,73 тыс. рублей, что составило 98,7 % от 

плановых показателей. 

Фактические значения 93% целевых 

показателей реализации Программы  

соответствуют либо превышают плановые 

значения. 

Исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области содействуют 

методическому обеспечению органов местного 

самоуправления, оказанию им содействия в 

разработке и реализации мер по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

Достижение целевых 

показателей, установленных 

в программе поддержки 

НКО. 

Выполнено. 

Государственную поддержку 

в 2016 году получили 134 

некоммерческих 

организации.  
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организаций на территориях муниципальных 

образований. 

3. Выработка и реализация 

региональной демографической 

политики на территории 

Свердловской области. 

На территории Свердловской области 

реализуется Программа демографического 

развития Свердловской области на период до 

2025 года, утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 

27.08.2007 № 830-ПП. 

Реализуется План мероприятий («дорожная 

карта») обеспечивающих достижение 

важнейших целевых показателей, 

установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики 

Российской Федерации». 

Постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.12.2016 № 940-ПП утверждён 

План мероприятий по реализации I подэтапа 

третьего этапа (2016-2020 годы) Программы 

демографического развития Свердловской 

области на период до 2025 года, с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2016–2020 годах 

Концепции демографической политики 

Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2016 г. № 669-р. 

План носит комплексный характер и включает в 

себя мероприятия государственных и 

комплексных программ Свердловской области. 

Предполагаемый объем финансирования  

на 5 лет составит порядка 70 млрд. рублей. План 

включает в себя мероприятия, направленные на 

повышение рождаемости, сокращение уровня 

смертности населения от основных причин 

Повышение суммарного 

коэффициента рождаемости 

(число рождений на 1 

женщину) до 1,87. 

Выполнено. 

Суммарный коэффициент 

рождаемости по итогам 2015 

года составил – 1,945, 

аналогичный показатель по 

России – 1,78. 
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смерти, снижение материнской и младенческой 

смертности и другое.  

Мониторинг и контроль реализации 

демографической политики на территории 

Свердловской области осуществляется рабочей 

группой 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, заседания которой проводятся 

ежеквартально. На заседаниях рассматриваются 

актуальные вопросы реализации 

демографической политики. Последнее 

заседание состоялось 15 декабря 2016 года, на 

котором были рассмотрены вопросы 

о выполнении плана мероприятий 

Правительства Свердловской области по 

повышению рождаемости на 2014-2018 годы, в 

том числе о мерах социальной поддержки семей 

с детьми, о поддержке молодых и студенческих 

семей с детьми, и об основных итогах 

всероссийского совещания по мерам 

противодействия ВИЧ. 

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 

 

 

 

Разработан прогноз потребности экономики 

Свердловской области в подготовке кадров в 

разрезе профессий, специальностей и 

направлений подготовки по муниципальным 

образованиям Свердловской области 

 

 

 

Повышение уровня 

соответствия структуры 

подготовки кадров по 

профессиям и 

специальностям структуре 
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муниципальным образованиям 

Свердловской области. 

Свердловской области на 2017–2023 годы.  

В целях совершенствования порядка подготовки 

прогноза потребности в подготовке кадров для 

организаций Свердловской области 

проанализирован опыт подготовки прогноза в 

2015 году, изучен опыт подготовки прогноза 

потребности в подготовке кадров в отдельных 

субъектах Российской Федерации. 

Заявка о потребности Свердловской области  

в контрольных цифрах приема в высшие 

учебные заведения Свердловской области на 

2018 год за счет средств федерального бюджета 

согласована на Координационном совете 

Правительства Свердловской области по 

кадровому обеспечению экономики 

Свердловской области и направлена в 

установленном порядке в Министерство 

образования и науки Российской Федерации  

03.11.2016. 

потребностей. 

Выполнено. 

Результаты прогнозирования 

указывают на потребность в 

кадрах по техническим 

специальностям, что 

подтверждается ситуацией 

на рынке труда. Для этого 

увеличен прием по 

техническим специальностям 

в вузы и сузы Свердловской 

области более чем на 10 %. 

 

2. Разработка баланса трудовых 

ресурсов Свердловской области на 7 

- летний период. 

Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области на 2017–2023 гг. 

В целях совершенствования порядка подготовки 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области проанализирован опыт 

подготовки прогноза в 2016 году, изучен опыт 

подготовки прогноза баланса трудовых ресурсов 

в отдельных субъектах Российской Федерации и 

прогноз баланса трудовых ресурсов Российской 

Федерации на 2017-2019 гг. 

12.06.2016 на Петербургском международном 

экономическом форуме подписано соглашение о 

сотрудничестве между АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», Союзом «Агентство развития 
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профессиональных сообществ и рабочих кадров 

Ворлдскиллс Россия» и Правительством 

Свердловской области по внедрению 

Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста. 

Организована Международная конференция «О 

внедрении национальной системы 

профессиональных квалификаций на 

региональном уровне» в рамках деловой 

программы Международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ – 2016.  

На конференции подписано четырехстороннее 

соглашение о сотрудничестве в области 

развития национальной системы 

профессиональных квалификаций в 

Свердловской области на региональном уровне 

между Правительством Свердловской области, 

Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей, УрФУ 

имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» и Автономной некоммерческой 

организацией «Национальное агентство 

развития квалификаций». 

Вопросы координации внедрения и реализации 

новой системы профессиональных 

квалификаций возложены на Координационный 

совет Правительства Свердловской области по 

кадровому обеспечению экономики 

Свердловской области. 

Организовано обучение экспертов по вопросам 

внедрения национальной системы 

квалификаций.  

На XXV съезде Российского союза 

промышленников и предпринимателей 
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подписано соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Свердловской области и 

Российским союзом промышленников и 

предпринимателей в области развития 

национальной системы профессиональных 

квалификаций. 

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 (далее – протокол заседания Комиссии), 

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 осуществляется разработка планов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг не 

менее 90 процентов. 

Выполнено. 

По итогам 2016 года уровень 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Свердловской области 

составил 96,64%. 
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мероприятий по оптимизации наиболее 

востребованных государственных услуг 

Протоколом заседания Комиссии от 

10.05.2016 г. № 40 утвержден: 

- план мероприятий по подключению к 

«Сервису обработки статусов электронного 

заявления в АИС МФЦ» (SID0003910) для 

исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, 

работающих в информационной системе 

«Система исполнения регламентов»; 

Протоколом от 24.06.2016 № 28 утверждены 

планы мероприятий по оптимизации наиболее 

востребованных государственных услуг 

Министерства социальной политики 

Свердловской области, Управления архивами 

Свердловской области, Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области, Министерства 

транспорта и связи Свердловской области, 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области, Министерства агропромышленного 

комплекса Свердловской области, Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области. В 

течение 2016–2017 годов данные планы по 20 

государственным услугам будут реализованы. 

Протоколом от 21.09.2016 № 61 утвержден 

перечень государственных услуг, оказываемых 

исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, подлежащих 

переводу в электронный вид в новой редакции. 

В соответствии с ним в 2016 году  

в электронный вид переведены 1 

государственная услуга, и по 5 услугам 
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произведена корректировка портальной формы. 

Протоколом от 03.11.2016 № 73 одобрен 
порядок разработки и утверждения 

технологических схем предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых по 

принципу «одного окна» на базе ГБУ СО 

«Многофункциональный центр», утверждены:  

- технологические схемы предоставления 

государственных услуг Министерства 

социальной политики Свердловской области,  

- перечень изменений, вносимых в перечень 

услуг, подлежащих переводу в электронный 

вид. 

Протоколом от 06.12.2016 № 82 одобрены 

технологические схемы предоставления 

типовых муниципальных услуг, утверждены: 

- технологические схемы предоставления 

государственных услуг Министерства 

социальной политики Свердловской области; 

- порядок взаимодействия комиссии по 

повышению качества услуг в Свердловской 

области с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при 

утверждении рабочих документов. 

  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 
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«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

утвержден перечень услуг, предоставляемых в 

государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

В 2016 году в перечень внесены изменения 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.09.2016 № 674-ПП. 

На сегодняшний день вышеуказанный 

перечень включает в себя 137 государственные 

и 72 типовые муниципальные услуги. 

3. Совершенствование 

межведомственного электронного 

взаимодействия при оказании услуг. 

 

Обеспечен электронный документооборот с 14 

из 19 органов исполнительной власти 

Свердловской области и 89 из 94 органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области. 

В части федеральных органов исполнительной 

власти завершена интеграция Федеральной 

службой судебных приставов.  

  4. Комплектация государственных и 

муниципальных услуг в соответствии 

с жизненными ситуациями. 

 

С целью оптимизации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ реализована комплектация 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с 16 жизненными ситуациями: 

«Выход на пенсию», «Рождение ребенка», 

«Утрата документов», «Потеря близкого 

человека», «Регистрация в качестве 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц», «Поиск работы», 

«Индивидуальное жилищное строительство», 

«Перемена имени», «Приобретение жилого 
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помещения», «Смена места жительства», 

«Семья», «Опека и попечительство», «Узнай о 

задолженностях», «Наследство», «Социальная 

поддержка инвалидов», «Ветеран ВОВ и 

ветераны Труда». 

 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 подлежат 

экспертизе, проводимой Министерством 

экономики Свердловской области.  

За 2016 год проведена экспертиза по 195 

административным регламентам 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области (163 – 

административные регламенты по 

предоставлению услуг, 32 – административные 

регламенты по исполнению функций). 

Проведена экспертиза порядка 200 

технологических схем предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

  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. 



21 

 

1 2 3 4 5 

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 3 

квартала 2016 года – 1,79 раза, среднее время 

ожидания при обращении заявителя за услугой в 

исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области (орган местного 

самоуправления) – 10,01 минуты; 

2) проведен мониторинг удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Свердловской области по итогам 2016 года.  

Данное мероприятие проводится с 

периодичностью – 1 раз в год. По данным 

мониторинга оценки удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

Свердловской области, 96,64% респондентов 

удовлетворены качеством оказания услуг; 

3) 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 

Задача 1. Повышение 

эффективности взаимодействия с 
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принципов 

открытости 

государственного 

управления 

 

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  

 
 
 
За 2016 год в рамках ОРВ членам референтных 
групп направлено на рассмотрение 105 проектов 
НПА, разработанных ИОГВ СО. 
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 Плана мероприятий по ее 

реализации, приняли участие 6 членов 

референтных групп. 

Членам референтной группы Министерства 

экономики Свердловской области 

«Стратегическое планирование и 

прогнозирование» в августе направлены письма 

по проекту постановления Правительства 

Свердловской области «Об одобрении прогноза 

социально-экономического развития 

Свердловской области на среднесрочный 

период 2017–2019 годов». 

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

Выполнено. 
 

Задача 2. Совершенствование 

системы оценки регулирующего 

воздействия  

1. Внедрение Интернет-портала 

для проведения публичных 

консультаций regulation.midural.ru. 

 

 

 

Интернет-портал для проведения публичных 

консультаций regulation.midural.ru запущен в 

эксплуатацию 30.09.2016. 

 
 
 
Внедрение общественного 
контроля в сфере ОРВ. 
Выполнено. 
 
 
 
 
 

2. Информационное и 

методическое сопровождение 

внедрения общественного контроля в 

сфере ОРВ в деятельность 

исполнительных органов 

В январе 2016 года была сформирована сводная 

информационная справка о проведении 

Министерством экономики Свердловской 

области ОРВ во 2-ом полугодии 2015 года.  

Справки за 2-е полугодие 2015 года и 1 

http://regulation.midural.ru/
http://regulation.midural.ru/
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государственной власти 

Свердловской области. 

 

полугодие 2016 года размещены 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. Во 2-м полугодии 2016 года Министерством 

экономики Свердловской области процедура 

ОРВ не проводилась. 

Вопрос о проведении ОРВ Министерством 

экономики Свердловской области во 2-ом 

полугодии 2015 года рассмотрен 26 апреля 2016 

года на заседании общественного совета. 

Информационные справки исполнительных 

органов государственной власти Свердловской 

области были за 2016 год размещены на их 

официальных сайтах  

В 2016 году результаты ОРВ рассмотрены 

общественными советами всех исполнительных 

органов государственной власти Свердловской 

области, проводивших процедуру ОРВ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Проведение мониторинга 

удовлетворённости субъектами 

оценки процедурами оценки 

регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов 

По результатам проведённого в ноябре 2016 

года опроса представителей организаций, 

представляющих интересы 

предпринимательского сообщества и 

участвующих в публичных консультациях, 

уровень удовлетворённости качеством 

проведения ОРВ в Свердловской области 

составил 76%. 

 

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

Выполнено. 

Задача 3. Совершенствование 

регионального налогового 

законодательства Свердловской 

области 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://economy.midural.ru/content/kontrol-v-sfere-orv
http://economy.midural.ru/content/kontrol-v-sfere-orv
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1.Внесение изменений в 

региональное налоговое 

законодательство. 

 

Приняты Законы Свердловской области: 
- Закон Свердловской области от 07.06.2016  
№ 48-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О ставке налога 
на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков в Свердловской 
области» (предусмотрено установление 
пониженных ставок по налогу на прибыль на 10 
лет в отношении резидентов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития); 
- Закон Свердловской области от 07.06.2016  
№ 49-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» (предусмотрено 
освобождение от уплаты налогов резидентов 
территорий опережающего социально-
экономического развития на 5 лет, а также 
освобождение от уплаты налога в отношении 
производителей пива, соответствующих таким 
условиям как численность работников более 100 
человек, доходы от основного вида 
деятельности не менее 70 %, неснижаемый 
объем производства пива); 
- Закон Свердловской области от 14.11.2016 № 

98-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «О ставке налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области» 

(предусмотрено установление пониженной 

ставки 13,5 % до 2025 года включительно в 

отношении участников специальных 

инвестиционных контрактов); 

Содействие созданию 
благоприятных условий для 
ведения 
предпринимательской 
деятельности.  

Выполнено 
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- Закон Свердловской области от 14.11.2016 № 
99-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области "Об установлении на 
территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций» 
(предусмотрено освобождение от уплаты 
налогов участников специальных 
инвестиционных контрактов на 5 лет, а также 
пролонгация действия льготы в отношении 
объектов спорта вместимостью более 5000 
человек на 2018 год); 

- Закон Свердловской области от 14.11.2016 № 

96-ОЗ «О внесении изменения в приложение к 

Закону Свердловской области «Об 

установлении и введении в действие 

транспортного налога на территории 

Свердловской области» (предусмотрено 

продление действующих ставок с 1 января 2017 

года до 31 декабря 2019 года). 

2. Проведение анализа 

законодательной базы Свердловской 

области в сфере налогообложения. 

Проведен анализ использования и 

эффективности применения налоговых 

преференций, предоставленных в соответствии с 

законодательством Свердловской области, в 

2015 году. Информация направлена письмом в 

Министерство финансов Свердловской области  

29.09.2016 г.  

Соотношение объема 

налоговых льгот, 

предоставленных 

региональным налоговым 

законодательством, к объему 

налоговых доходов 

областного бюджета  

до 5,5 %.  

Выполнено. 

Соотношение недополучен-

ных доходов по 
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региональным налогам и по 

налогу на прибыль 

организаций в результате 

действия налоговых льгот, 

установленных в 

соответствии с налоговым 

законодательством СО к 

общему объему 

поступивших региональных 

налогов и налога на прибыль 

организаций, за 2015 год 

составляет 3,8 %. 

 


