Публичная декларация целей и задач
управления стратегического планирования и прогнозирования
Департамента экономического развития Курганской области на 2018 год

Направления, задачи

Ожидаемые результаты

Критерии и оценки достижения результатов

Направление 1. Повышение эффективности региональной политики
Задача 1.1. Создание Реализация
новых
условий для ускорения возможностей и ниши для
развития стратегически бизнеса в моногородах
значимых
и
приоритетных
территорий

Созданы территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Варгаши», «Далматово» и «Катайск», в реестр резидентов
ТОСЭР включены не менее 2 резидентов.
Достигнуты показатели Комплексной программы развития моногородов
Курганской области, в том числе к концу 2018 года создано не менее 1525
новых рабочих мест (с учетом 2016-2017 годов).

Задача 1.2.
Стимулирование
муниципальных
образований к
наращиванию
собственного
экономического
потенциала

Реализация
Указа
Президента
Российской
Федерации от 28 апреля 2008
года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления
городских
округов и муниципальных
районов»

До 31 августа 2018 года подготовлен Сводный доклад о результатах
мониторинга
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской
области по итогам 2017 года, по результатам которого в 2018 году гранты
получили 6 муниципальных районов и городских округов.
Разработаны рекомендации органам местного самоуправления по
повышению
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления.

Внедрена
новая
система
оценки
эффективности
работы глав муниципальных
районов и городских округов
Курганской
области
и
формирования рейтинга

Введен новый показатель оценки эффективности - количество проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующего
муниципального района или городского округа Курганской области, на
реализацию которых в отчетном периоде привлечены средства
федеральных и региональных институтов развития и государственных
программ Курганской области.
Проведена ежеквартальная оценка, по результатам полугодовой и годовой
оценки отмечены 10 глав за первые места рейтинга.

Повышение эффективности
работы глав городских и
сельских
поселений
Курганской области

Проведена оценка эффективности работы глав городских и сельских
поселений Курганской области. По итогам года составлен рейтинг по
группам поселений, награждены 17 глав городских и сельских поселений за
первые места рейтинга.

Повышение эффективности Проведена паспортизация и оценка эффективности деятельности
государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной
деятельности
государственных учреждений, власти Курганской области.
подведомственных
органам
исполнительной
власти
Курганской области
Разработаны
документы
стратегического
планирования
муниципальных образований

До 30 декабря 2018 года:
утверждены
Стратегии
социально-экономического
развития
муниципальных районов и городских округов Курганской области до 2030
года, определяющие систему долгосрочных целей и задач развития,
основные направления и механизмы их достижения на долгосрочную
перспективу;
- разработаны и утверждены планы реализации Стратегий социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов
Курганской области до 2030 года;
- разработаны прогнозы социально-экономического развития на 2019-2021
годы в 3 вариантах возможного развития;
- реализованы муниципальные программы по основным направлениям
развития муниципальных районов и городских округов;
- все документы стратегического планирования размещены в федеральном
сегменте ГАС «Управление».

Задача 1.3. Повышение Повышение эффективности Проведена корректировка правовой базы реализации региональных
значения
реализации государственных государственных программ с учетом изменяющихся требований
государственных
программ Курганской области действующего законодательства.
программ
Курганской
До 1 июля 2018 года подготовлен Сводный годовой доклад о ходе
области в бюджетном
реализации и об оценке эффективности государственных программ
процессе
Курганской области за 2017 год.
До 1 августа 2018 года для подготовки проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период уточнен перечень
региональных государственных программ с учетом обозначенных
федеральных приоритетов, а также принадлежности программ к
определенной сфере деятельности.
До 31 декабря 2018 года проведена оптимизация системы целевых
индикаторов региональных государственных программ, а также
корректировка плановых количественных значений целевых индикаторов с
учетом выделенных объемов целевого бюджетного финансирования.

Направление 2. Развитие стратегического целеполагания
Задача 2.1. Разработка и Разработаны
внедрение механизмов стратегического
эффективного
планирования
стратегического
планирования
Задача 2.2.
Переформатирование
работы по подготовке
макроэкономического
прогноза

документы До 30 декабря 2018 года утверждена Стратегия социально-экономического
развития Курганской области на период до 2030 года, внесена в реестр
документов стратегического планирования.
До 30 июня 2018 года разработан и утвержден План мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития Курганской
области на период до 2030 года.

Разработан
на
основе
долгосрочного
прогноза
социально-экономического
развития
Российской
Федерации до 2035 года
долгосрочный
прогноз
социально-экономического
развития Курганской области

Разработан, согласован с заинтересованными органами исполнительной
власти и утвержден долгосрочный прогноз социально-экономического
развития
Курганской области.
Разработан и утвержден
прогноз социально-экономического развития
Курганской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, внесен
в ГАС «Управление».
Разработан и утвержден уточненный прогноз социально-экономического
развития Курганской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов .

Усовершенствован
Разработана и утверждена приказом Департамента экономического
модельный инструментарий развития Курганской области методика взаимодействия органов
анализа и прогнозирования
исполнительной власти при разработке прогноза
социальноэкономического развития Курганской области.
Реализованы новые способы
публичного
представления
прогноза и коммуникации с
широкой общественностью, в
том числе с регионами и
научным сообществом

Проработаны с Министерством экономического развития Российской
Федерации вопросы прогнозирования в части повышения согласованности
региональных прогнозов социально-экономического развития с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития Курганской области согласован с
тенденциями
прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации.

Направление 3. Обеспечение комплексного, сбалансированного и динамичного социально-экономического развития
Курганской области
Задача 3.1. Координация Актуализирован
план
реализации
политики импортозамещению
импортозамещения
на Курганской области
территории
Курганской
области

по Проведен мониторинг реализации политики импортозамещения органами
в государственной власти Курганской области в части касающейся.
Разработан и утвержден НПА об утверждении плана по импортозамещению в
Курганской области, включающий мероприятия, направленные на поддержку
разработки и создание новых технологий; показатели, характеризующие
достижение целей отраслевых планов импортозамещения.
Подготовлен ежемесячный отчет о реализации плана по импортозамещению в
Курганской области и достижении контрольных показателей.

Задача 3.2. Реализация Организовано
Актуализирован
план
мероприятий
по
реализации
концепции
демографической
взаимодействие
органов демографического развития Курганской области на период до 2025 года.
политики
власти
по
вопросам
демографии и выполнение
плана
мероприятий
по
реализации
концепции
демографического
развития
Курганской области на период
до 2025 года
Задача 3.3. Координация
работы по мониторингу
системообразующих
организаций

Организован мониторинг
ситуации в
системообразующих
организациях

Перечень системообразующих организаций уточнен и утвержден 1 апреля
2018 года Губернатором Курганской области.
Проведен ежемесячный мониторинг деятельности системообразующих
организаций.

Направление 4. Повышение качества государственного управления
Задача 4.1. Развитие
практики
проведения
оценки
регулирующего
воздействия

Организовано
взаимодействие
с
Министерством
экономического
развития
Российской Федерации по
оценке
регулирующего
воздействия
нормативных
правовых актов

В соответствии с положениями, предложенными
Министерством
экономического развития Российской Федерации, разработан порядок
оценки проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
социально-экономического развития Курганской области.

Задача 4.2. Оптимизация Обеспечено
внедрение
контрольно-надзорной
системы
деятельности
рискориентированного
подхода по отдельным видам
регионального
государственного
контроля
(надзора)

Внедрен риск-ориентированный подход в отношении проверок по 11-ти
приоритетным видам регионального контроля (надзора);
составлены планы проверок на основании риск-ориентированного подхода
(или проверки отменены) по 11- ти приоритетным видам регионального
контроля (надзора);
внедрена информационная система ТОР КНД по приоритетным видам
регионального контроля (надзора).

Обеспечено
внедрение
системы
оценки
результативности
и
эффективности контрольно-

Актуализирован перечень видов регионального государственного контроля
(надзора) - утвержден приказом Департамента;
подготовлен и размещён в системе «ГАС «Управление» Сводный доклад по
региональному контролю (надзору) по итогам года;

Курганская область включилась в
работу по анализу проектов
нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки регулирующего
воздействия.

надзорной деятельности

подготовлен и размещён в системе «ГАС «Управление» Сводный доклад по
муниципальному контролю по итогам года;
разработан и утвержден паспорт приоритетного проекта «Повышение
качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном
и муниципальном уровнях».

Обеспечено
внедрение
системы
комплексной
профилактики
нарушений
обязательных требований при
осуществлении
регионального
контроля
(надзора)

Разработаны
и
внедрены
проверочные
листы,
содержащие
исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых с
точки зрения недопущения возникновения рисков по видам регионального
государственного контроля (надзора);
разработан перечень нарушений и типовых ошибок (и их решение) в
подконтрольных сферах;
проведены публичные мероприятия для подконтрольных субъектов
регионального
контроля
(надзора)
с
обсуждением
результатов
правоприменительной практики по соблюдению обязательных требований;
расширена практика применения первого предупреждения за впервые
совершенное правонарушение при осуществлении регионального контроля
(надзора).

