
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
JУIИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

j g, о .1. cf..[} cf! :i № 

г. Екатеринбург 
----

Об утверждении публичной декларации целей и задач Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области на 2021 год 

В целях реализации Порядка . взаnмодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и иных участников при работе 
в информационной системе Свердловской области «Открытое Правительство 
Свердловской области», утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.05.2016 № 332-ПП «Об утверждении порядка 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и иных участников при работе в информационной системе Свердловской области 
«Открытое Правительство Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 124-ПП, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить публичную декларацию целей и задач Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области на 2021 год (далее - Публичная 
декларация) (прилагается). 

2. Утвердить форму отчета о результатах исполнения програ1v1мных приоритетных 
мероприятий и индикаторов достижения целей Публичной декларации (прилагается). 

З. Руководителям структурных подразделений Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области направлять отчеты в соответствии 
с формой, утвержденной пунктом 2 нас.fоящего приказа, в части своей компетенции 
в отдел методологии и мониторинга качества государственных услуг в срок до 10.04.2021, 
10.07.2021, 10.10.2021, 25.01.2022. 

4. Отделу методологии и мониторинга качества государственных услуг обеспечить 
подготовку сводного отчета о результатах испот1ения программных приоритетных 

мероприятий и индикаторов достижения целей Публичной декларации и направление его 
Министру экономики и территориального развития Свердловской области в срок 
ДО 15.04.2021, 15.07.2021, 15.10.2021, 05.02.2022. 

5. Департаменту стратегического и территориального развития обеспечить 
размещение на официальном сайте Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области годового отчета о выполнении Публичной декларации 
в срок до 15.02.2022. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр Д.М. Мамонтов 



№ 

1 
1. 

Публичная декларация целей и задач 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства экономики 

и территориального развития 

Свердловской области 
от -{8 .<)-1. 2'J 2--! No .5 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области на 2021 год 

Ключевые Задачи Программные Результат реализации 

цели приоритетные мероприятия ( ежегодный индикатор 
достюкения целей) 

2 3 4 5 
Цель 1. 1, Формирование Организация работы по корректировке долгосрочного Нмичие актуатпированного 

Создание единой документов прогноза соrw:ально-экономического развития долгосрочного прогноза, 

системы стратегического Свердловской области на период до 2030 года, утвержденного постановлением 

стратегического планирования утвержденного постановлением Правигельства Правигельства Свердловской 

планирования Свердловской области Свердловской области от 23.10.2015 № 979-ПП области 

и управления «Об утверждении долтосрочного прогноза социально-

социально- экономического развития Свердловской области 

экономическим на период до 2030 года» (далее - долгосрочный 

развитием прогноз) 

Свердловской 2. Реализац,ш документов 1. Мониторинг достижения установленных Отчет о ходе реализации Плана-
облает, стратегического показателей Плана мероприятий по реализацшr 2030 в 2020 году в 
скоординированной планирования Стратегии социально-экономического разви11ш Законодательное Собрание 
с приоритетами Свердловской области Свердловской области на 2016-2030 годы, Свердловской области и 
развигия утвержденного постановлением Правительства Счетную палату Свердловской 
муницш~альных Свердловской области от 30,08.2016 № 595-ПП области (до 1 июля 2021 года) 
образований «Об утверждении Плана меропрrштий по реализац,ш 

Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы» (далее -
План-2030) 
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2.. Мониторинг вьmолнения исполнительными Отчет о выполнении отраслевых 

органами государственной власти Свердловской и межотраслевых стратегий 

области отраслевых и межотраслевЬL"'< стратегий социально-экономического 

социально-экономического развития Свердловской разюmш Свердловской области 

области до 2.035 года до 2.035 года в адрес 
Губернатора Свердловской 

области (до 01 мая 202.1 года) 
3. Разработка Стратепm Формирование технического задания на разработку Техническое задание на 

социально-экономического Стратегии социально-экономического развития разработку Стратегии 

развития Свердловской Свердловской области до 2035 года социально-экономического 

области до 2.035 года развития Свердловской области 

до 2.035 года 
4. ФормировВiше Организация работы круглого стола (рабочей группы) Презентационные материалы по 

приоритетов «Новый образ города Екатеринбурга» по развитию развитию Екатеринбургской 

стратегического городской агломерацш, и межмуниципальному городской агломерации 

направления и приоритетоn сотрудничеству на территории Свердловской области 

социального, 

экономического, 

пространственного 

развития Екатеринбургской 

агломерации, как части 

территор1-m Свердловской 
области 

5. Совершенствование Внесение иэменений в Порядок формироваIШя и Принято постановление 

методологии формирования реализации государственных программ Свердловской Правительства Свердловской 

и реализации области, утвержденный постановлением области «О внесении изменений 

государственных программ Правительства Свердловской области от 17.09.2014 в Порядок формирования 

Свердловской области № 790-ПП «Об утверждеmш Порядка формирования и реат-вации государственных 

и реализац1-ш государственньrх программ программ Свердловской 

Свердловской области» области, утвержденный 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 17.09.2014 № 790-ПП» 
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2, Цель 2. 1. Прогнозирование Разработка прогноза потребности экономики Повышение уровня 

Создание условий и планирование кадрового Свердловской облас111 в подготовке кадров в разрезе соответствия структуры 

для повьппения обеспечения экономики профессий, специальностей и направлений подготовки кадров 

качества жизни Свердловской облас111 подготовки для организаций, расположенных на по профессиям, специальностям 

территории Свердловской области и направлениям подготовки 

стоvктvv е потоебностей 

2. Совершенствование 1. Рассмотрение вопросов повышения качества Проведено не менее двух 

процессов предоставления предоставления государственных и муницrшальных заседаний комиссии 

государственных услуг на заседаниях комиссии по повышению по повышению качества 

и муниципальных услуг качества предоставления государственных и предоставления 

в Свердловской области муниципальных услуг, а также осуществления государственных 

государственного контроля (надзора) и и муниципальных услуг, 

муниципального контроля в Свердловской области а также осуществления 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 
контроля в Свердловской 

области 

2. Мониторинг уровня удовлетворенносm граждан Уровень удовлетворенности 

качеством предоставления государственных граждан качеством 

и муниципальных услуг, в том числе предоставления 

предоставпяемых через государственное бюджетное государственных 

учреждение Свердловской области и муниципальных услуг 

«Многофункциональный центр предоставления не менее 90% 
госvдаоственнь~х и м,'1пщипальнь~х vcлvr» 

З. Внедрение механизмов 1. Организация приема, аналнза, оценки конкурснь~х Досruжение в 2021 ГОД)' 
и:mщиа111вного заявок и подписания соглашений. показатепя по охвату 

бюджетировання 2. Оказание консультационной поддержки органам инициативным 

местного самоуправления по вопросам бюджетированием 

ншщиаmвного бюджетирования мушщипальнь~х образоваш1й, 

расположенных на территории 

Свердловской области, -
не менее 75% 

3. Цель 3. 1. Сохранение достигнутых 1. Мониторинг показателей уровня средней Сохранение установленного 

соотношений уровня заработной платы отдельных категорий работников, уровня соотношения целевых 

заработной платы показателей заработной платы 
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Развитие отдельных отдельных категорий определенньL, Указами Президента Российской отдельньLх категорий 
направлений в сфере работников бюджетной Федерации; работников бюджетной сферы, 
экономики сферы, определенных 2. Мониторинг динамики показателя определенных Указами 

указами Президента «Среднемесячный доход от трудовой деятельности» Президента Российской 
Российской Федерации в Свердловской области Федерации, и показателя 
от 7 мая 2012 года No 597 среднемесячного дохода 

«О мероприятиях от трудовой деятельности 
по реализацш, 

государственной 
в регионе 

социальной политики», 

от 1 июня 2012 года No 761 
«О Национальной 

стратегии действий 

в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы» 
и от 28 декабря 2012 года 
No 1688 «О некоторых 
мерах по реализации 

государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

(далее - Указы Президента 

Российской Федерации) 
и уровня среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности 

в Свеодловской области 
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2. Обеспечение развития 1. Анатв разшmrя некоммерческого сектора Достюкение показателей 

гос у дарственной экономики, объемов подцержки социально комплексной программы 

подцержки социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области 

ориентированных (далее - СОНКО); «Поддержка социально 

некоммерческих 2. Формирование рейтинга мующ,шальных ориентированных 

организаций образований, расположенных на территории некоммерческих организаций 

Свердловской области, по реализации механизмов в Свердловской области 

поддержки СОНКО на 2018-2024 годы» 

3. Обеспечение деятельности Координационного Проведено ежегодно не менее 

совета по вопросам развития социально двух заседаний 

ориентированных некоммерческих организаций Координационного совета 

в Свердловской области по вопросам развития 

социально ориенп,рованных 

некоммерческих оргатrзаций 

в Свеодловской области 

4. Цель 4. Повышение Рост кошrчества 1. Мониторинг досп,жения исоолнительными Достюкение в 2021 году 
те~шов и высокопроизводигельных органами государственной власти Свердловской показателя оценки 

обеспечение рабочих мест области показателя «Количество эффективности деятельности 

устойчивости во внебюджетном секторе высокопроизводительных рабочих мест Губернатора Свердловской 

экономического экономики во внебюджетном секторе экономики» области «Количество 

роста Свердловской 2. Рассмотре!Ше вопросов досП1Жеm-rя показателя высокопроизводительньrх 

области оценки эффективности деятельности Губернатора рабочих мест во внебюджетном 

Свердловской области «Количество секторе экономики» - 582 тыс. 
высокопроизводительных рабочих мест человек 

во внебюджетном секторе экономики» Свердловской 

обласп-r в рамках работы координационного 

проектного офиса 

5. Цель 5. Повышение 1. Совершенствоваm1е Обеспечение перехода на риск-ориентированный Составлеmrе планов проверок 

комфортности осуществлеш-rя контрольно- подход по дополнительным видам регионального на 2022 год на основаюш риск-

условий ведею-rя надзорной деятельности контроля (надзора) ориентированного подхода 

бизнеса по видам регионального 

контроля (надзора), по которым 

утверждены критерии риска 

(классы опасности) 
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2. Совершенствование 1. Внесе1-ше изменений в законы Свердловской Содействие созданию 

регионального налогового области благоприятных условий ведения 

законодательства бизнеса 

Свердловской области 2. Проведение анализа законодательной базы Соотношение недополученных 

Свердловской области в сфере налогообложения доходов по региональным 

налогам в результате действия 
налоговых льгот, 

установленных 

законодательством 

Свердловской области, 
к объему налоговых доходов 

бюджета Свердловской области 

не более 5 % 

6. Цель 6. Реализация Привлечение 1. Мониторинг реализации региональной 1. Достижение в 2021 году 

региональной руководителей составляюn1ей нп11.иьнального проекта показателя «Количество 

составляющей предприятий-участников «Производительность труда и поддержка занятости» руководителей обученных 

национального реализации национального в части Регионального проекта. по программе управленческих 

проекта проекта 2. Координация своевременного формирования навьrn:ов для повышения 

«Производительность «Производительность труда отчетности о реализации Регионального проекта производительности тру да» -

труда и поддержка и поддержка занятосnD> в подсистеме управления национальными проектами 64 человека. 

занятости» в части к обучению по программе государственной интегрированной информационной 2. Отчет в Министерство 

регионального управленчесю1х навыков системы управления общественными финансами экономического развития 

проекта «Системные для повышения «Электронный бюджет». Российской Федерации 

меры по повышению производительности труда 3. Обеспечеm1е рассмотреmш хода и результатов о реализации Регионального 

производительности реализации Регионального проекта на заседаниях паспорта «Системные меры 

труда» (далее - органов управления проектной деятельностью по повышению 

Региональный на регулярной основе. производительности труда» 

проект) 4. Проведение конкурса лучших практш< в системе «Электронный 

наставничества среди предприятий-участюшов бюджет» в соответствии 

национального проекта «Производительность труда с Соглашением о реализации 

и подцержка занятости» Регионального проекта 

ОТ 13.02.2019 No 139-2019-
110016-1. 
3. ПосnIЖение uезультата, 
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установленного в соответствии 

с Соглашением о реализации 

Регионального проекта 

от 13.02.2019 № 139-2019-
L10016-1. 
4. Проведение в 2021 году 
конкурса лучших практик 

наставничества среди 

предприятий-участников 

национального проекта 

«Производительность труда 

и поддержка занятости» -
1 условная едиюща 

7. Цель 7. Развитие 1. Координация 1. Обеспечение закточения соглашений Доля федеральных проектов, 

системы проектной реализации (дополнительных соглаше,шй) о реализации в реализации которых 

деятельности в Свердловской области региональных проектов между руководителями пршшмает участие 

в Свердловской региональных проектов, федеральных проектов и руководителями Свердловская область, 79%1 

области обеспечивающих региональньпс проектов. 

достижение целей, 2. Организация межведомственного взаимодействия, 
показателей и результатов мо,шторинга и контроля реализации проектов 

федеральных проектов, (программ). 

входящих в состав 3. Координация своевременного формирования 
национальных проектов отчетности о реализации региональных проектов 

(программ), в рамках мониторинга реализации федеральных 

и приор,петньпс проектов в подсистеме управления национальными 

оегиональньпс проектов тmоектами госvдаоствениой интегоиоованиой 

1 Значение показателя может быть скорре1m1ровано в I квартале 2021 года при внесении соответствующих изменений в государственную программу 
Свердловской обласш «Совершенствование социально-экономической потrгики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП, в связи с корректировкой паспортов федеральных проектов с учетом 
национальных целей и целевых показателей, предусмотренных Указом Президета Российской Федерации от 21 июля 2020 года 
No 474 «О национальных целях разв1пия Российской Федерации иа период до 2030 года», и последующим приведением паспортов региональных проектов 
в соответствие с целевыми параметрами соответствующих федеральных проектов ( срок утверждения региональных проектов (запросов 

иа изменение региональных проектов) установлен до 1 февраля 2021 года) 
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информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 
4. Обеспечение рассмотрения хода и результатов 
реализации проектов (программ) на заседаниях 

органов управления проектной деятельностью 

на регулярной основе. 

5. Сопровождение и развитие автоматизированной 
информационной системы управления проектной 
деятельностью в Свердловской для обеспечения 

автоматизации процессов управлеmш проектами 

(пnограммамтi\ и оmимизации отчетности 

2. Нормативное и 1. Внесение изменений в Указ Губернатора 100% проектов и программ, 

методическое Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ реализуются в соответствии 

сопровождение проектной «Об организации проектной деятельности с нормативными правовыми 

деятельности в в Правительстве Свердловской области актами Свердловской области 

Свердловской области и испотштельных органах государственной власти и методическими документами 

Свердловской области» с учетом постановления проектного офиса 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 Свердловской области 

№ 1288 «Об организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации». 

2. Подготовка методических рекомендаций 
и разъяснений по вопросам реализации 

муниципального компонента региональной 
составляющей национальных проектов. 

З. Ак:туализац1ш методичесюiХ рекомендаций 

по вопросам организации проектной деятельности 

в части автоматизации процессов управления 

проектами (пnогоаммами) 

3. Тиражирование 1. Организация закточения соглашений Не менее 60% муНiщипальных 

принц1шов и методов (допотшгельных соглашений) между образований, расположенных 

проектного управления руководителями региональных проектов и главами на терригор1ш Свердловской 

на муниципальный уровень муниципальньпс образований, расположенньrх области, участвуют 

на тероитощш Свердловской области, о достижении в реализаттии региональных 
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результатов и показателей муниципального и ведомственных проектов 

компонента региональных проектов. (программ) 

2. Организация системы мониторинга достижения 
результатов и показателей муниципального 
ко~mонента региональной составляющей 
национальных проектов средствами 

автоматизированной информационной системы 

управления проектной деятельностью 

в Свердловской области. 
3. Проведение дней проектного управления 
в муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области (при условии 
благоприятной эпидемиологической ситуацшr). 
4. Оказание консультационной и методолотческой 
поддержки органам местного самоуправления по 

вопросам организации проектной деятельности, в том 

числе через службу «проектной помощи» 
uralpro i е ctlaJ е ~ oy66.ru 

4. Развитие Организация и проведение обучения учасnшков Количество mщ, замещающих 

профессиональной проектной деятельности по курсу управления государственные должности 

компетентности участников проектами Свердловской области, 

проектной деятельности муниципальные должности 

в Свердловской области в Свердловской области, 

должности государственной 
гражданской службы 

Свердловской области 

и муmщипальной службы 

на территории Свердловской 
области, прошедших обучение 

по курсу управления проектами -
225 человек 

8. Цель 8. Реатвации Создание транrnортно- Участие в формировании технико-экономического Предложения в тех1шко-

региональной логистического центра обоснования инвестиционных проектов по созданию экономическое обоснование 

составляю111ей «Седельниково» инвестиционных проектов 
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федералы-~ого и транспортно- транспортно-логисгического центра «Седельниково» по созданию транспортно-

проекта лоrистического центра и транспортно-лоrистическоrо центра «Уральский» логистического центра 

«Транспортно- «Уральский» «Сед<'llьниково» и транспортно-

логистичестше ЛОГИСТТiЧеСКОГО центра 

центры» 
«Уральсю1й» 

Ко,шлексноrо плана 

модернизации 

и расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

на период до 2024 
года 
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