
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

№ 1-

Об утверждении публичной декларации целей и задач Министерства экономики 

Свердловской области на 2016 rод 

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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить публичную декларацию целей и задач Министерства экономики 
Свердловской области на 2016 год (далее-Публичная декларация) (прилагается). 

2. Заместителям Министра экономики Свердловской области (Т.В. Гладкова, 

Н.А. Вышегородская, А.Ю. Ускова) ежеквартально направлять в части своей 

компетенции в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел 
прогнозирования и мониторинга (Е.В. Булатова) отчеты: 

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 
Свердловской области по прилагаемой форме (приложение № 2). 

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

ежеквартальную подготовку сводных отчетов о результатах исполнения программных 

приоритетных мероприятий и индикаторов достижения целей Публичной декларации, 

об итогах взаимодействия с референтными группами Министерства экономики 

Свердловской области и направлять их Министру экономики Свердловской области в 

срок до 1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
4. Отделу государственной службы, кадров, правовой и организационной работы, 

информационного сопровождения (Е.Ю. Колясникова) обеспечить размещение на 

официальном сайте Министерства экономики Свердловской области годовых отчетов о 

выполнении Публичной декларации и об итогах взаимодействия с референтными 

группами Министерства экономики Свердловской области в срок до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным годом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Д.Ю. Ноженко 



№ 

1 
1. 

Ключевые 

цели 

2 
Цель 1. 
Формирование 

совершенствование 

системы 

стратегического 

планирования 

Свердловской 

области 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

экономики Свердловской области 

от о 3 . о д . )...:) i 6 № t ---

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

целей и задач Министерства экономики Свердловской области на 2016 год 

Задачи 

3 

Программные 

приоритетные мероприятия 

4 
1. Формирование нормативной 1. Разработка Плана мероприятий по 

и I правовой базы реализации Стратегии социально-

стратегического планирования экономического развития Свердловской 

Свердловской области области на 2016-2030 годы. 
2. Разработка прогноза социально

экономического развития Свердловской 

области на среднесрочный период. 

2.Повышение эффективности 1. Приведение государственных программ 
функционирования системы Свердловской области в соответствие с 

стратегического планирования параметрами Стратегии социально

Свердловской области экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы. 

Результат реализации ( ежегодный I 
индикато_l)_ достижения целей) 

5 
1. Наличие Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально

экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы (постановление 
Правительства Свердловской области). 

2 Наличие прогноза социально

экономического развития Свердловской 

области на среднесрочный период 

(постановление Правительства 

Свердловской области). 

1. Наличие актуализированного Перечня 

государственных программ Свердловской 

области (распоряжение Правительства 

Свердловской области) 
2. Наличие актуализированных 

государственных программ Свердловской 

области (постановления Правительства 

Свердловской области) . 



1 
2. 

2 
Цель 2. 
Создание условий 

для повышения 

качества жизни 

3 

3 4 5 
1. Реализация программы 1. Анализ выполнения комплексной Вхождение к 2018 году в первую десятку 
повышения качества жизни программы. субъектов Российской Федерации по 

населения Свердловской 2. Методологическое сопровождение качеству жизни населения. 

области до 2018 года «Новое реализации муниципальных программ 

качество жизни уральцев» повышения качества жизни. 

2. Организация системы 1. Анализ финансовых средств, 1. 100% достижение целевых показателей, 
реализации, анализа необходимых на вьшолнение Указов, установленных в Указах. 

исполнения и формирования мониторинг реализации Указов, 2. Достижение целевых показателей, 

предложений по исполнению обеспечение публичной отчетности. установленных в программе поддержки 

Указов Президента 2.Обеспечение развития, государственной НКО. 

Российской Федерации от 07 поддержки социально ориентированных 3. Повышение суммарного коэффициента 
мая 2012 года (далее - Указы) некоммерческих организаций (далее - рождаемости (число рождений 

3. Прогнозирование и 

планирование кадрового 

обеспечения экономики 

Свердловской области 

НКО). на 1 женщину) до 1,87. 
3. Выработка и реализация региональной 
демографической политики на территории 

Свердловской области. 

1. Разработка прогноза потребности Повышение уровня соответствия 

экономики Свердловской области в структуры подготовки кадров по 

подготовке кадров в разрезе профессий, профессиям и специальностям структуре 

специальностей и направлений подготовки потребностей . 

по муниципальным образованиям 

Свердловской области. 

2. Разработка прогноза баланса трудовых 
ресурсов Свердловской области 

на 7-летний период. 

4. Повышение качества и 1. Совершенствование процедур оказания Уровень удовлетворенности граждан 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. качеством предоставления 

государственных и 2. Актуализация перечня государственных государственных и муниципальных услуг 

муниципальных услуг путем и муниципальных услуг, предоставляемых не менее 90 процентов. 
развития механизмов по принципу «одного окна». 

предоставления 3. Совершенствование межведомствен-

государственных и I наго электронного взаимодействия при 



1 

3. 

2 

Цель 3. 
Внедрение 

принципов 

открытости 

государственного 

управления 

4 

3 4 
муниципальных 

Свердловской 

услуг I оказании услуг. 
области по 4. Комплектация государственных и 

принципу «одного окна», в I муниципальных услуг в соответствии с 

том числе в I жизненными ситуациями. 

многофункциональных 5.Регламентация деятельности 

центрах предоставления / исполнительных органов государственной 
государственных и власти и органов местного 

муниципальных услуг. самоуправления. 

6. Совершенствование системы оценки 

качества предоставления государственных 

и муниципальных услуг (мониторинги, 

анкетирование, 

линии»). 

организация «горячей 

5 

1. Повышение эффективности 
взаимодействия с членами 

1. Расширение применяемых форм Обсуждение 100% общественно значимых 

референтных групп 

Министерства экономики 

Свердловской области 

2. Совершенствование 

системы оценки 

регулирующего воздействия 

взаимодействия с членами референтных проектов, разрабатываемых 

групп Министерства экономики министерством, с участием членов 

Свердловской области в рамках референтных групп Министерства 

реализации Стандарта «Открытое экономики Свердловской области 

Министерство в Свердловской области», 

одобренного протоколом рабочей группы 

от 03.07.2014 № 250 по мониторингу 

реализации Указа Президента РФ от 07 
мая 2012 года № 601 

1. Внедрение Интернет-портала для 

проведения публичных консультаций 

regulation.midшal.ru. 

2. Информационное и методическое 

сопровождение внедрения общественного 

контроля в сфере ОРВ в деятельность 

исполнительных органов государственной 

власти Све.12.дловской области. 

1. Внедрение общественного контроля в 
сфере ОРВ. 
2. Уровень удовлетворённости участников 
публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия - не менее 

75%. 



5 

1 2 3 4 5 
3. Проведение мониторинга 

удовлетворённости субъектами оценки 

процедурами оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов. 

3. Совершенствование 1.Внесение изменений в региональное } .Содействие созданию благоприятных 

регионального налогового налоговое законодательство. условий для ведения 

законодательства 2. Проведение анализа законодательной предпринимательской деятельности. 

Свердловской области базы Свердловской области в сфере 2. Соотношение объема налоговых льгот, 
налогообложения. предоставленных региональным 

налоговым законодательством, к объему 

налоговых доходов областного бюджета 

ДО 5,5 %. 



№ 

6 

ФОРМА ОТЧЕТА 

Приложение № 1 
к приказу Министерства экономики 

Свердловской области !'-/' 

от О 3. о д. . М 1 б № ·t 

( структурного подразделения Министерства экономики Свердловской области) 

за квартал 2016 года о результатах исполнения программных приоритетных мероприятий и индикаторов 
достижения целей Публичной декларации Министерства экономики Свердловской области 

Ключевые Задачи/ Программные Отчет о результатах исполнения Отчет о выполнении 

цели приоритетные мероприятия программных приоритетных индикатора 

мероприятий достижения целей 

l

1

I 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 



№№ 

1. 

2. 
3. 

7 

ФОРМА ОТЧЕТА 

Приложение № 2 
к приказу Министерства 

экономики Свердловской области 
от oJ. о fl , ~,s № ·t 

---'-----

( структурного подразделения Министерства экономики Свердловской области) 

за квартал 2016 года об итогах взаимодействия с референтными группами 
Министерства экономики Свердловской области 

Название мероприятия/ название и реквизиты Количество Количество членов Количество отзывов 

нормативного правового акта членов референтных групп, и заключений, 

референтных принявших участие полученных 

групп, принявших в публичном от членов 

участие в обсуждении проекта референтных групп 

мероприятии, чел. НПА, чел. на проект НПА, ед. 

Мероприятия, организуемые структурным 

подразделением Министерства экономики 

Свердловской области, в котором приняли участие 

члены референтных групп, 

в т.ч. экспертиза членами референтных групп 

проектов нормативных правовых актов, 

разработанных структурным подразделением 

Министерства экономики Свердловской области 


		2016-02-08T11:04:35+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




