

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ежеквартальные отчеты — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
(Окончание. Начало на 6—11-й стр.).
4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.), Министерству
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие производственной базы
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству строистроительного комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
тельства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.):
Свердловской области» на 2011–2015 годы
1) по каждому виду экономической деятельности, указанному в Перечне видов экономической
1. Общий предполагаемый объем финансирования Подпрограммы составляет 13 493 400 тыс.
деятельности для ведения мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловской обрублей (в ценах соответствующих лет) за счет собственных и привлеченных средств предприятий и
ласти, утвержденном настоящим постановлением, определить перечень организаций для ведения
организаций строительного комплекса Свердловской области. Объемы финансирования Подпромониторинга, обеспечивающих в сумме долю не менее 70 процентов в объеме отгруженных товаров
граммы по источникам финансирования, годам реализации и мероприятиям приведены в приложении
(обороте) соответствующего вида экономической деятельности;
№ 5 (таблица 1) к областной целевой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской
2) в пределах предоставленных полномочий в соответствии с законодательством организовать
области» на 2011–2015 годы.
мониторинг ситуации в организациях, определенных в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоя2. Государственное казенное имущество Свердловской области для выполнения Подпрограммы
щего постановления, в соответствии с формой 1-МП согласно приложению № 1;
не выделяется.
3) обеспечить в сроки, установленные пунктом 3 настоящего постановления, представление в
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Развитие производственной базы
Министерство экономики Свердловской области:
строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
ежемесячной информации по организациям, определенным в соответствии с подпунктом 1 пункта
Свердловской области» на 2011–2015 годы
4 настоящего постановления, по форме 1-МП согласно приложению № 1;
1. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области:
ежемесячной сводной информации по форме 1-МП согласно приложению № 1 по каждому виду
1) организует выполнение мероприятий Подпрограммы и осуществляет их мониторинг;
экономической деятельности, подлежащему мониторингу.
2) организует размещение на официальном сайте заказчика Подпрограммы в сети Интернет ин5. Ответственным исполнителям, закрепленным в перечнях ответственных исполнителей по
формации о ходе и результатах реализации Подпрограммы, финансировании ее мероприятий;
подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном секторе
3) уточняет мероприятия Подпрограммы на очередной финансовый год, целевые индикаторы и
экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации, утвержпоказатели Подпрограммы, затраты по мероприятиям Подпрограммы, в случае изменения объемов
денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р, и по запросу
финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы.
Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.09.2010 г. № 32130-ЮО/13,
Исполнителями подпрограммы являются юридические лица — предприятия и организации строиутвержденных настоящим постановлением:
тельного комплекса Свердловской области, которые:
1) организовать систему мониторинга по показателям, утвержденным распоряжением Правитель1) составляют среднесрочные программы развития предприятий;
ства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р;
2) ежегодно уточняют инвестиционные затраты, направляемые на строительство новых объектов,
2) в ежемесячном режиме обеспечить подготовку и представление в срок до 15 числа месяца,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий;
следующего за отчетным, в Министерство экономики Свердловской области информации о ситуации
3) своевременно информируют заказчика Подпрограммы о внесении изменений в программы
в Свердловской области по закрепленным показателям мониторинга.
развития предприятий.
6. Ответственным исполнителям, закрепленным в Перечне ответственных исполнителей по подРаздел 6. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы «Развитие
готовке ежемесячной информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат
производственной базы строительного комплекса» областной целевой программы «Развитие
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
жилищного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 годы
утвержденном настоящим постановлением, в ежемесячном режиме обеспечить подготовку и представОценка социально-экономической эффективности Подпрограммы производится по итогам выление в Министерство экономики Свердловской области информации о ситуации в Свердловской обполнения Подпрограммы за год и по окончании срока реализации Подпрограммы на основании
ласти по соответствующим вопросам в сроки, установленные пунктом 3 настоящего постановления.
достижения целевых индикаторов, приведенных в приложении № 2 к областной целевой программе
7. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) в сроки, установленные пунктом
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, и в соответствии с
3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство экономики Свердловской
прилагаемой к этой областной целевой программе методикой оценки эффективности.
области информации по формам 2-МФ, 3-МФ согласно приложению № 2.
Реализация мероприятий Подпрограммы к 2015 году позволит полностью обеспечить потреб8. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) в сроки, установленности строительного комплекса Свердловской области
строительными материалами, изделиями и
ные пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство экономики

конструкциями, произведенными предприятиями Свердловской
области.
Свердловской области информации по форме 3-МФ согласно приложению № 2, по форме 4-МЗ

согласно приложению № 3.
Приложение № 1

9. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) в сроки,
к подпрограмме «Развитие производственной
базы строительного комплекса»
установленные пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса Свердловской области»
экономики Свердловской области информации по форме 3-МФ согласно приложению № 2, по форме
на 2011–2015 годы

5-МСЗ согласно приложению № 4.

10. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Черепанов
Паспорт подпрограммы
С.Е.), Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.) в сроки, установленные
«Развитие производственной базы
строительного комплекса» областной целевой

пунктом 3 настоящего постановления, обеспечить представление в Министерство экономики Свердпрограммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы
ловской области информации по форме 3-МФ согласно приложению № 2.
11. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Антонов
 

Д.А.) обеспечить подготовку и представление:


1) еженедельно в срок не позднее четверга отчетной недели, пояснительной записки о ситуации

на рынке труда председателю Правительства Свердловской области;
2) ежемесячно в срок не позднее 10.00 часов четверга, предшествующего заседанию Антикри
зисного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском

федеральном округе, пояснительной записки о ситуации на рынке труда в Министерство экономики
 
Свердловской области.
12. Рекомендовать организациям различных форм собственности представлять информацию в

профильные министерства по форме 1-МП согласно приложению № 1.

13. Рекомендовать Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области (Сорвин С.В.) представлять в Министерство экономики Свердловской области
  
информацию по показателям Перечня ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной
 
информации о ситуации в Свердловской области для представления в Аппарат полномочного пред

ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, утвержденного
настоящим постановлением, в ежемесячном режиме — не позднее 30 числа месяца, следующего

за отчетным.

14. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) организовать
 

в ежемесячном режиме сбор и представление в Министерство экономики Свердловской области в срок,
установленный пунктом 3 настоящего постановления, информации о случаях массовых увольнений


работников, введения режима неполного рабочего времени и предоставления работникам отпусков без

сохранения заработной платы в связи с сокращением объемов работы, о появлении задолженности по

выплате заработной платы в организациях, расположенных на территории Свердловской области.
15. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) осуществлять подготовку

и представление:

1) ежемесячной информации по запросам федеральных органов государственной власти Российской Федерации;

2) информации к заседаниям Антикризисного штаба при полномочном представителе Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области

Максимова М.И.

17. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
















 























 








ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2011 г. № 269-ПП
г. Екатеринбург
Об организации мониторинга социально-экономической ситуации
в Свердловской области
С целью совершенствования системы мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловской области, приведения ее в соответствие с федеральными нормативными актами, а также
обеспечения своевременной и качественной подготовки информации о ситуации в Свердловской
области в федеральные органы государственной власти Российской Федерации Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г.
№ 1061-ПП «Об организации мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1188) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1686-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11-2, ст. 1760).
2. Утвердить:
1) Перечень видов экономической деятельности для ведения мониторинга социальноэкономической ситуации в Свердловской области (прилагается);
2) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной
сферах субъектов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р (прилагается);
3) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации по показателям
мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах
субъектов Российской Федерации по запросу Министерства регионального развития Российской
Федерации от 09.09.2010 г. № 32130-ЮО/13 (прилагается);
4) Перечень ответственных исполнителей по подготовке ежемесячной информации о ситуации в
Свердловской области для представления в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в соответствии с регламентом информационного
обмена по наполнению информационной системы «Финансовый паспорт Уральского федерального
округа» по Свердловской области (прилагается).
3. Установить следующие сроки представления информации в Министерство экономики Свердловской области: ежемесячные отчеты — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.03.2011 г. № 269-ПП
«Об организации мониторинга социально-экономической ситуации
в Свердловской области»
Перечень
видов экономической деятельности для ведения мониторинга социально-экономической
ситуации в Свердловской области
1. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.
2. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
3. Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов).
4. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
5. Производство транспортных средств и оборудования.
6. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака.























Суббота, 26 марта
2011 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.03.2011 г. № 269-ПП
«Об организации мониторинга социально-экономической ситуации
в Свердловской области»







ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
по подготовке ежемесячной
информации по показателям мониторинга процессов

в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов

Российской
Федерации по запросу Министерства регионального развития Российской

Федерации от 09.09.2010 г. № 32130-ЮО/13









 
 








 



 



 



 



 
 




УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Свердловской области

 
от 18.03.2011 г. № 269-ПП


«Об организации мониторинга социально-экономической ситуации
в Свердловской области»




ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
 

по подготовке ежемесячной информации по показателям мониторинга процессов

в 
реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов
Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской

Федерации от 15.06.2009 г. № 806-р

   


 


 









  







  







  






  











 

















 












 
 
 


 



 


 

 
 






 




 






 



 












 


 



 


 
 


 
 




 


 



 
 
 
 
 

 
 




 
 
 


 
 
 


 
 


 
 










 





 
 
























(Продолжение на 13-й стр.).

