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6.5. Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию меропри-

ятий по гражданско-патриотическому и 

военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, развитию авиационных, тех-

нических и военно-прикладных видов 

спорта 

увеличение количества 

некоммерческих органи-

заций, получивших госу-

дарственную поддержку  

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

6.6. Поддержка студенческих отрядов на 

территории Свердловской области 

обеспечение ежегодного 

участия не менее 2 500 

человек в деятельности 

строительных педагогиче-

ских отрядов, отрядов 

проводников 

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области 

6.7. Содействие Свердловской обществен-

ной молодежной организации «Ассоци-

ация патриотических отрядов «Возвра-

щение» в предоставлении сведений о 

воинах, погибших или пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945) 

повышение уровня каче-

ства исторических знаний 

подрастающего поколе-

ния региона, влияющих на 

формирование граждан-

ской позиции жителя об-

ласти 

2013 год Управление архивами 

Свердловской области 

6.8. Награждение лучших благотворителей 

года 

увеличение количества 

благотворителей 

декабрь 

2013 года 

Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 

6.9. Проведение ежегодного конкурса соци-

альных проектов общественных органи-

заций в рамках Добровольческого фо-

рума 

увеличение количества 

внедренных социальных 

проектов 

2013 год Министерство социальной 

политики Свердловской 

области 
 

6.10. Проведение мероприятий, направлен-

ных на празднование юбилейных дат 

России и Свердловской области 

увеличение доли обуча-

ющихся, участвующих в 

мероприятиях патриоти-

ческой направленности 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 Раздел 7. Борьба с проявлениями национализма и экстремизма 

7.1. Проведение мероприятий, направлен-

ных на профилактику экстремизма в 

молодежной среде, развитие межнацио-

нальных и межконфессиональных от-

ношений 

увеличение количества 

молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направ-

ленных на профилактику 

экстремизма в молодеж-

ной среде, развитие меж-

национальных и межкон-

фессиональных отноше-

ний; 

снижение количества ин-

цидентов экстремистской 

направленности в моло-

дежной среде  

2013–2015 годы Министерство физиче-

ской культуры, спорта и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Министерство культуры 

Свердловской области, 

Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7.2. Создание и размещение социальной ре-

кламы в средствах массовой информа-

ции, на телеканалах, киноустановках, на 

местах, отведенных для наружной ре-

кламы, формирующей уважительное от-

ношение к представителям различных 

национальностей, проживающих в 

Свердловской области, направленной на 

профилактику экстремизма и поддержа-

ние позитивного имиджа Свердловской 

области как региона культуры, мира и 

толерантности 

повышение уровня толе-

рантности населения  

III квартал 

2013 года 

Министерство культуры 

Свердловской области 

7.3. Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию социаль-

но-культурных проектов, направленных 

на укрепление межнационального со-

гласия народов Свердловской области и 

развитие межрегионального и междуна-

родного сотрудничества, на поддержку 

и развитие работающих на базе этих ор-

ганизаций национальных коллективов 

любительского художественного твор-

чества 

оказание государственной 

поддержки в реализации 

проектов, направленных 

на укрепление межнацио-

нального мира и согласия, 

не менее чем 13 неком-

мерческим организациям 

II–III кварталы 

2013 года 

Министерство культуры 

Свердловской области 

7.4. Проведение конкурса среди негосудар-

ственных образовательных организаций 

и национально-культурных автономий, 

реализующих этнокультурные образо-

вательные проекты в Свердловской об-

ласти 

увеличение количества 

граждан, принявших уча-

стие в мероприятиях, 

направленных на гармо-

низацию межэтнических  

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма и укрепление 

толерантности на терри-

тории Свердловской об-

ласти 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7.5. Организация обучения специалистов 

органов власти, правоохранительных 

органов и актива этнических (молодеж-

ных) общественных объединений эф-

фективной работе со средствами массо-

вой информации, навыкам организации 

взаимодействия между общественно-

стью и органами власти, противостоя-

нию распространения ксенофобии и ра-

систских настроений, а также иным во-

просам профилактики экстремизма 

увеличение количества 

специалистов органов 

власти, правоохранитель-

ных органов и актива эт-

нических (молодежных) 

общественных объедине-

ний, обладающих навы-

ками и знаниями в обла-

сти организации взаимо-

действия между обще-

ственностью и органами 

власти 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 

7.6. Мониторинг этнических и конфессио-

нальных процессов в Свердловской об-

ласти (научное исследование по про-

блемам национальных и религиозных 

отношений) 

формирование предложе-

ний по гармонизации 

национальных и религи-

озных отношений в 

Свердловской области 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

7.7. Разработка и поддержка информацион-

но-аналитического портала «Урал мно-

гонациональный» по проблемам этно-

политической ситуации и миграции в 

Свердловской области 

увеличение количества 

пользователей портала 

«Урал многонациональ-

ный» 

2013–2015 годы Министерство общего и 

профессионального обра-

зования Свердловской об-

ласти 

 Раздел 8. Вопросы миграционной политики 

8.1. Разработка Концепции государственной 

миграционной политики Свердловской 

области на период до 2025 года 

принятие нормативного 

правового акта 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.2. Привлечение высококвалифицирован-

ной рабочей силы на постоянное место 

жительства в Свердловскую область в 

целях улучшения демографической си-

туации, реализации экономических и 

инвестиционных проектов 

оказание содействия доб-

ровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

600 соотечественникам, 

проживающим за рубе-

жом 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.3. Ознакомление работодателей с практи-

кой привлечения иностранных работни-

ков и актуальными изменениями в ми-

грационном законодательстве  

организация и проведение 

2 семинаров для работо-

дателей по вопросам фор-

мирования предложений 

Свердловской области в 

привлечении иностран-

ных работников 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.4. Определение квот на осуществление 

иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Свердловской области, 

квот на временное проживание ино-

странных граждан в Свердловской об-

ласти 

поддержание оптимально-

го баланса трудовых ре-

сурсов с учетом содей-

ствия в приоритетном по-

рядке трудоустройству 

граждан Российской Фе-

дерации, содействие 

оформлению легального 

временного проживания 

иностранного гражданина 

или лица без гражданства  

в Российской Федерации  

до получения вида  

на жительство 

2013 год Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

8.5. Передача специального учреждения для 

содержания иностранных граждан и лиц 

без гражданства, подлежащих админи-

стративному выдворению или депорта-

ции, в ведение Управления Федераль-

ной миграционной службы по Сверд-

ловской области в установленном по-

рядке 

обеспечение выполнения 

поручения Президента 

Российской Федерации от 

15.06.2012 г. № Пр-1729 

«О мерах законодательно-

го и организационного 

характера по созданию в 

субъектах Российской 

Федерации специальных 

учреждений для содержа-

ния по решению суда 

иностранных граждан, 

подлежащих администра-

тивному выдворению за 

пределы Российской Фе-

дерации»  

31 декабря 

2013 года 

Департамент обществен-

ной безопасности Сверд-

ловской области 

 Раздел 9. Модернизация государственного управления 

9.1. Проведение мониторинга качества и до-

ступности государственных услуг 

повышение качества и до-

ступности государствен-

ных услуг 

2013 год исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области   

9.2. Проведение публичных консультаций в 

рамках процедуры оценки регулирую-

щего воздействия по проектам норма-

тивных правовых актов Свердловской 

области, регулирующих отношения в 

сфере предпринимательской и инвести-

ционной деятельности 

проведение публичных 

консультаций не менее 

чем по 30 проектам нор-

мативных правовых актов 

Свердловской области, 

регулирующих отношения 

в сфере предпринима-

тельской и инвестицион-

ной деятельности 

ежеквартально Министерство экономики 

Свердловской области, 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области 

9.3. Снижение административных барьеров 

при предоставлении государственных 

услуг бизнесу, в частности при получе-

нии разрешений на строительство и 

подключение к системе электроснабже-

ния 

сокращение количества 

административных про-

цедур и их длительности 

при предоставлении госу-

дарственных услуг бизне-

су, в частности при полу-

чении разрешения на 

строительство и подклю-

чение к системе электро-

снабжения на 10 процен-

тов 

IV квартал 

2013 года 

Министерство энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области, 

Министерство строитель-

ства и развития инфра-

структуры Свердловской 

области, 

Министерство экономики 

Свердловской области 

 Раздел 10. Борьба с коррупцией 

10.1. Осуществление контроля за соблюдени-

ем законодательства о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд (согласно утвержденному 

плану) 

повышение эффективно-

сти расходования бюд-

жетных средств в сфере 

размещения заказов 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

10.2. Разработка проекта распоряжения Пра-

вительства Свердловской области о со-

здании межведомственной рабочей 

группы по переходу Свердловской об-

ласти на федеральную контрактную си-

стему в сфере закупок товаров, работ, 

услуг 

принятие нормативного 

правового акта 

до 01 марта 

2013 года 

Департамент государ-

ственного заказа Сверд-

ловской области 

10.3. Опубликование данных о заключенных 

контрактах и информации об их испол-

нении на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения ин-

формации о размещении заказов в ин-

формационной телекоммуникационной се-

ти Интернет, определенном Правитель-

ством Российской Федерации 

повышение ответственно-

сти поставщиков за вы-

полнение взятых на себя 

обязательств в рамках за-

ключенных государствен-

ных и муниципальных 

контрактов; 

повышение ответственно-

сти государственных и 

муниципальных заказчи-

ков за реализацию кон-

трактов  

2013 год Департамент государ-

ственного заказа Сверд-

ловской области, 

Министерство финансов 

Свердловской области 

(контроль), 

государственные и муни-

ципальные заказчики 

Свердловской области 

10.4. Размещение информационных материа-

лов о результатах финансового контроля 

в средствах массовой информации 

профилактика совершения 

нарушений, выявленных в 

ходе проведения кон-

трольных мероприятий 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

10.5. Осуществление государственного фи-

нансового контроля за операциями с 

бюджетными средствами получателей 

средств областного бюджета, средства-

ми администраторов источников финан-

сирования дефицита областного бюдже-

та, а также за соблюдением получателя-

ми бюджетных кредитов, бюджетных 

инвестиций и государственных гарантий 

Свердловской области условий выделе-

ния, получения, целевого использования 

и возврата бюджетных средств (соглас-

но утвержденному плану) 

повышение эффективно-

сти расходования средств 

областного бюджета  

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

 

10.6. Организация взаимодействия с право-

охранительными органами Свердлов-

ской области в части обмена информа-

цией о нарушениях, выявленных в бюд-

жетной сфере, участие в проверках, 

проводимых совместно с правоохрани-

тельными органами Свердловской обла-

сти 

повышение финансовой 

дисциплины участников 

бюджетного процесса, 

усиление контроля за рас-

ходованием средств об-

ластного бюджета 

2013 год Министерство финансов 

Свердловской области 

 Раздел 11. Социально-экономическое развитие Свердловской области 

11.1. Разработка областной целевой програм-

мы «Развитие промышленности и по-

вышение ее конкурентоспособности» на 

2014–2018 годы 

принятие нормативного 

правового акта  

2013 год Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

11.2. Разработка и реализация Стратегии ин-

новационного развития Свердловской 

области на период до 2020 года 

принятие нормативного 

правового акта; 

рост объема инвестиций в 

основной капитал за счет 

всех источников финан-

сирования в сферах про-

мышленности и науки; 

увеличение индекса про-

мышленного производ-

ства; 

2013 год Министерство промыш-

ленности и науки Сверд-

ловской области 

(Продолжение на 13-й стр.)


