
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

J.,D. 03. J01r0 
г. Екатеринбург 

Об утверждении публичной декларации целей и задач Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области на 2020 год 

В целях реализации Порядка взаимодействия 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 No 332-ПП, в соответствии с протоколом заседания 

общественного совета при Министерстве экономики и территориального развития 

Свердловской области от 20.02.2020 No 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить публичную декларацию целей и задач Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области на 2020 год (далее - Публичная 

декларация) (прилагается). 

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

3. Руководителям структурных подразделений Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области направлять отчеты в соответствии 
с формой, утвержденной пунктом 2 настоящего приказа, в части своей компетенции 
в отдел прогнозирования и мониторинга (Е.В. Булатова) в срок до 10.04.2020, 
10.07.2020, 10.10.2020, 25.01.2021. 

4. Отделу прогнозирования и мониторинга (Е.В. Булатова) обеспечить подготовку 
сводного отчета о результатах исполнения программных приоритетных мероприятий 

и индикаторов достижения целей Публичной декларации и направлять его Министру 
экономики и территориального развития Свердловской области в срок до 15.04.2020, 
15.07.2020, 15.10.2020, 05.02.2021. 

5. Департаменту стратегического и территориального развития (Г.И. Галимов) 
обеспечить размещение на официальном сайте Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области годового отчета 

о вьшолнении Публичной декларации в срок до 15.02.2021. 
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). 

~ J. 

Министр Д.М. Мамонтов 



№ 

1 
1. 

Публичная декларация целей и задач 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

экономики и территориального 

развития Свердловской области 
от d t, tJ?. ;l,o :ZO No с!гР ~"----- --

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области на 2020 год 

Ключевые Задачи Программные Результат реализации ( ежегодный 
цели приоритетные мероприятия индикатор достижения целей) 

2 3 4 5 
Цель 1. 1. Формирование Внесение изменений в Стратегию социально- Закон Свердловской области 

Создание единой документов экономического развития Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

системы стратегического на 2016-2030 годы Свердловской области 

стратегического планирования от 21 декабря 2015 года No 151-03 
планирования Свердловской области «О Стратегии социально-

и управления экономического развития 

социально- Свердловской области 

экономическим на 2016-2030 годы» 

развитием 2. Реализация документов Мониторинг достижения установленных Отчет о ходе реализации Плана-

Свердловской области, стратегического показателей Плана мероприятий по реализации 2030 в 2019 году 

скоординированной планирования Стратегии социально-экономического развития в Законодательное Собрание 

с приоритетами Свердловской области Свердловской области на 2016-2030 годы, Свердловской области и Счетную 

развития 
утвержденного постановлением Правительства Палату Свердловской области 

муниципальных 
Свердловской области от 30.08.2016 No 595-ПП (до 1 июля 2020 года) 

образований (далее - План-2030) 

3. Совершенствование Внесение изменений в Порядок формирования Актуализированный Порядок 

методологии формирования и реализации государственных программ 

и реализации Свердловской области, утвержденный 

государственных программ постановлением Правительства Свердловской 

Свердловской области области от 17.09.2014 No 790-ПП (далее -
Порядок) 
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1 2 3 4 5 
4. Формирование Организация работы рабочей группы Утверждение целей, задач, 

предложений по созданию по развитию городских агломераций направлений развития агломераций 

условий для развития и межмуниципальному сотрудничеству Свердловской области 

агломераций Свердловской на территории Свердловской области по результатам анкетирования 

области при Совете стратегического развития муниципальных образований 

Свердловской области протоколом 

заседания рабочей группы 

по развитию городских 

агломераций 

и межмуниципальному 

сотрудничеству на территории 

Свердловской области 

при Совете стратегического 

развития 

5. Содействие реализации Сбор и обработка предложений к проекту Формирование перечня 

Стратегии Федерального закона «О городских предложений в проект 

пространственного агломерациях» от исполнительных органов Федерального закона «О городских 

развития Российской власти Свердловской области, органов местного агломерациях» 

Федерации на период самоуправления муниципальных образований 

до 2025 года Свердловской области, представителей 

в Свердловской области научного сообщества Свердловской области 

2. Цель 2. 1. Повышение реальной 1. Мониторинг значений показателя «Уровень Достижение в 2020 году целевого 
Создание условий для заработной платы реальной среднемесячной заработной платы» значения показателя «Уровень 

повышения качества в организациях 2. Рассмотрение вопросов повышения реальной среднемесячной 

жизни Свердловской области заработной платы в отраслях экономики заработной платы» 102,2% 
Свердловской области в рамках работы 

координационного проектного офиса 

по достижению значений (уровней) показателей 

«Количество высокопроизводительных рабочих 

мест во внебюджетном секторе экономики», 
«Уровень реальной среднемесячной заработной 

платы» (далее - координационный проектный 

офис) 
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2. Сохранение достигнутых 1. Мониторинг показателей уровня средней Достижение целевых показателей 
соотношений уровня заработной платы отдельных категорий повышения заработной платы 
заработной платы работников, определенных Указами Президента отдельных категорий работников 
отдельных категорий Российской Федерации бюджетной сферы, определенных 
работников бюджетной 2. Мониторинг динамики показателя Указами Президента Российской 
сферы, определенных «Среднемесячный доход от трудовой Федерации,относительно 
Указами Президента деятельности» в Свердловской области прогнозного значения 

Российской Федерации среднемесячного дохода 

от 7 мая 2012 года № 597 от трудовой деятельности в регионе 
«О мероприятиях 

по реализации 

государственной 

социальной политики», 

от 1 июня 2012 года № 761 
«О Национальной 

стратегии действий 

в интересах детей на 2012-
2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 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 Свердловской области 
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3. Обеспечение развития 1. Анализ развития некоммерческого сектора Достижение показателей 

государственной экономики, объемов поддержки социально комплексной программы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области «Поддержка 
ориентированных (далее - СОНКО) социально ориентированных 

некоммерческих 2. Формирование рейтинга муниципальных некоммерческих организаций 

организаций образований, расположенных на территории в Свердловской области на 2018-
Свердловской области, по реализации 2024 годы» 
механизмов поддержки СОНКО 

4. Прогнозирование Разработка прогноза потребности экономики Повышение уровня соответствия 
и планирование кадрового Свердловской области в подготовке кадров структуры подготовки кадров 

обеспечения экономики в разрезе профессий, специальностей по профессиям, специальностям 
Свердловской области и направлений подготовки для организаций, и направлениям подготовки 

расположенных на территории Свердловской структуре потребностей 

области 

5. Совершенствование 1. Переход на экстерриториальный принцип Предоставление 7 наиболее 
процессов предоставления оказания муниципальных услуг востребованных муниципальных 
государственных услуг независимо от места 

и муниципальных услуг жительства или места пребывания 
в Свердловской области заявителя в любом филиале 

государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее -
ГБУ СО «МФЦ») 

2. Мониторинг уровня удовлетворенности Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том государственных и муниципальных 

числе предоставляемых через ГБУ СО «МФЦ» услуг не менее 90% 
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6. Внедрение механизмов Внесение изменений в Порядок предоставления Актуализированный Порядок 

инициативного субсидий из областного бюджета бюджетам предоставления субсидий. 

бюджетирования муниципальных образований, расположенных Достижение в 2020 году показателя 
на территории Свердловской области, по охвату инициативным 

на внедрение механизмов инициативного бюджетированием муниципальных 
бюджетирования на территории Свердловской образований, расположенных 
области (далее - Порядок предоставления на территории Свердловской 

субсидий) области - не менее 55% 

3. Цель 3. Повышение Рост количества 1. Мониторинг достижения исполнительными Достижение в 2020 году показателя 
темпов и обеспечение высокопроизводительных органами государственной власти Свердловской оценки эффективности 

устойчивости рабочих мест области показателя «Высокопроизводительные деятельности Губернатора 

экономического роста во внебюджетном секторе рабочие места во внебюджетном секторе Свердловской области «Количество 

Свердловской области экономики экономики» высокопроизводительных рабочих 

2. Рассмотрение вопросов достижения мест во внебюджетном секторе 
показателя оценки эффективности деятельности экономики» - 549 тысяч человек 
Губернатора Свердловской области 

«Количество высокопроизводительных рабочих 

мест во внебюджетном секторе экономики» 

Свердловской области в рамках работы 
координационного проектного офиса 

4. Цель 4. Повышение 1. Совершенствование 1. Обеспечение перехода на риск- Составление планов проверок 

комфортности условий осуществления контрольно- ориентированный подход по дополнительным на 2021 год на основании риск-
ведения бизнеса надзорной деятельности видам регионального контроля (надзора) ориентированного подхода 

по видам регионального контроля 

(надзора), по которым утверждены 

критерии риска (классы опасности) 

2. Создание портала для предпринимателей Размещение на портале 

Свердловской области по вопросам контрольно- справочника нарушений, 

надзорной деятельности электронных чек-листов, 

практических рекомендаций 

по прохождению проверок 

бизнесом с типовыми нарушениями 
и комментариями экспертов 

в области контроля и надзора 
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2. Совершенствование Рассмотрение вопросов совершенствования Проведение ежегодно не менее двух 

оценки регулирующего процедуры оценки регулирующего воздействия заседаний Координационного 
воздействия на Координационном совете по оценке совета по оценке регулирующего 

регулирующего воздействия воздействия 

3. Совершенствование 1. Внесение 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 % 

5. Цель 5. Реализация Стимулирование 1. Мониторинг реализации региональной Отчет в Министерство 
региональной предприятий к участию составляющей национального проекта экономического развития 

составляющей в реализации «Производительность труда и поддержка Российской Федерации 
национального проекта Регионального проекта занятости» в части Регионального проекта о реализации Регионального 

«Производительность и повышению 2. Координация своевременного формирования паспорта «Системные меры 

труда и поддержка производительности труда отчетности о реализации Регионального проекта по повышению производительности 

занятости» в части в подсистеме управления национальными труда» в системе «Электронный 

регионального проекта проектами ГИИС управления общественными бюджет» в соответствии 
«Системные меры по финансами «Электронный бюджет» с Соглашением о реализации 
повышению 3. Обеспечение рассмотрения хода Регионального проекта 
производительности и результатов реализации Регионального от 13.02.2019 No 139-2019-L10016-1 
труда» (далее - проекта на заседаниях органов управления 

Региональный проект) проектной деятельностью на регулярной основе 

6. Цель 6. Развитие 1. Координация реализации 1. Обеспечение заключения саг лашений Доля федеральных проектов, 
системы проектной в Свердловской области (дополнительных соглашений) о реализации в реализации которых принимает 

деятельности региональных проектов, региональных проектов между руководителями участие Свердловская область, 

в Свердловской обеспечивающих федеральных проектов и руководителями 77% 
области достижение целей, региональных проектов 

показателей и результатов 2. Организация межведомственного 
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федеральных проектов, взаимодействия, мониторинга и контроля 

входящих в состав реализации проектов (программ) 

национальных проектов 3. Координация своевременного формирования 
(программ), отчетности о реализации региональных 

и приоритетных проектов в рамках мониторинга реализации 

региональных проектов федеральных проектов в подсистеме управления 

национальными проектами ГИИС управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 
4. Обеспечение рассмотрения хода 
и результатов реализации проектов (программ) 

на заседаниях органов управления проектной 

деятельностью на регулярной основе 

2. Нормативное 1. Разработка методических рекомендаций 100 % проектов и программ 
и методическое по порядку закрепления персональной реализуются в соответствии 

сопровождение проектной ответственности за выполнение мероприятий с нормативными правовыми актами 

деятельности и достижение результатов региональных Свердловской области 
в Свердловской области проектов в исполнительных органах и методическими документами 

государственной власти Свердловской области проектного офиса Свердловской 
2. Актуализация методических рекомендаций области 
по вопросам организации проектной 

деятельности в части автоматизации процессов 

управления проектами (программами) 

3. Тиражирование 1. Организация заключения соглашений между 55 % муниципальных образований, 
принципов и методов руководителями региональных проектов расположенных на территории 

проектного управления и главами муниципальных образований, Свердловской области, участвуют 
на муниципальный уровень расположенных на территории Свердловской в реализации региональных 

области, о реализации муниципального и ведомственных проектов 

компонента региональной составляющей (программ) 

национальных проектов 

2. Организация системы мониторинга 
достижения показателей и результатов 

муниципального компонента региональной 

составляющей национальных проектов 
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средствами автоматизированной 

информационной системы управления 

проектной деятельностью в Свердловской 

области 

3. Проведение дней проектного управления 
в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской 

области 

4. Оказание консультационной 
и методологической поддержки органам 

местного самоуправления по вопросам 

организации проектной деятельности, в том 

числе через службу «проектной помощи» 
uralproject@egov66.ru 



№ 

~ 

Форма 

10 

ФОРМА ОТЧЕТА 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства экономики 

и территориального развития 

Свердловской области 
от .to. {)3. 2tJ:;2-t) № 2,/> 

·--------

(структурного подразделения Министерства экономики и территориального развития Свердловской области) 

за 2020 года о результатах исполнения программных приоритетных мероприятий и индикаторов 
достижения целей Публичной декларации Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

Ключевые Задачи/ Программные Отчет о реализации программных Отчет о достижении 
цели приоритетные мероприятия приоритетных мероприятий результата 

(индикатора) 

2 3 4 5 
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