
Информация о ходе реализации государственных программ 

 Свердловской области в I квартале 2017 года 

 

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 

29 государственных программ Свердловской области в 2017 году составил 

286,8 млрд. рублей, из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 14,4 млрд. рублей; 

- за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 43,1 млрд. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 182,1 млрд. рублей1; 

- за счет средств местных бюджетов – 4,6 млрд. рублей;  

- за счет средств внебюджетных источников – 42,6 млрд. рублей. 

 

Общий объем финансирования мероприятий государственных программ 

Свердловской области по итогам I квартала 2017 года составил 55,4 млрд. рублей 

(19,3% от запланированного объема), из них:  

- федеральный бюджет – 3 млрд. рублей (20,8%); 

- средства Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 9,8 млрд. рублей (22,7%); 

- областной бюджет – 39,1 млрд. рублей (21,5%); 

- местные бюджеты – 111,6 млн. рублей (2,4%);  

- внебюджетные источники – 3,4 млрд. рублей (7,9%). 

 

Рисунок  

 

                                                           
1В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
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Наибольший объем финансирования за счет всех источников 

в I квартале 2017 года осуществлен по 4 государственным программам: 

1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(18,6 млрд. рублей, что составило 23,3% от плана);  

2) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (11,7 млрд. рублей, что составило 

28,1% от плана);  

3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(10,7 млрд. рублей, что составило 21,2% от плана); 

 4) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (5,2 млрд. рублей, что составило 21% от плана). 

 

Рисунок 2 
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3) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

(332,3 млн. рублей, что составило 20,6% от плана); 

Образование

19%

Социальная 

поддержка 

21%

Здравоохранение

34%

Инвестиции

3%

Гос. финансы

10%

Транспорт

3%

Строительство

2%

Прочие 

направления

8%

Структура расходов на финансирование 

государственных программ Свердловской области 

в I квартале 2017 года за счет всех источников



3 

4)  «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка 

Свердловской области до 2020 года» (148,8 млн. рублей, что составило 6,2% 

от плана);  

5) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года» (123,6 млн. рублей, что составило 22,1% от плана); 

6)  «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (107,1 млн. рублей, что составило 25% от плана); 

7) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» (47,7 млн. рублей, 

что составило 14,9% от плана); 

8)  «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (29,5 млн. рублей, 

что составило 5,9% от плана); 

9)  «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года» (11 млн. рублей, что составило 25% от плана); 

10) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(6,8 млн. рублей, что составило 23,6% от плана); 

11) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года» (6,2 млн. рублей, что составило 20,1% 

от плана); 

12) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(810,8 тыс. рублей, что составило 29,2% от плана). 

 

Областной бюджет 

Наиболее высокий процент исполнения годового плана за счет средств 

областного бюджета отмечен по 4 государственным программам: 

1) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года» (39,7% от плана); 

2)  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 года» (36,2% от плана); 

3) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (27% от плана); 

4) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 

(26,2% от плана). 

 

Низкий процент исполнения за счет средств областного бюджета 

в I квартале 2017 года отмечен по следующим государственным программам 

Свердловской области: 

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(3,5% от плана); 

2) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 

до 2020 года» (6,4% от плана); 
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3) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (8% от плана). 

 

Всего в 2017 году в рамках 11 государственных программ Свердловской 

области предусмотрены субсидии местным бюджетам в объеме 21 млрд. рублей. 

В I квартале 2017 года предоставлены субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам общим объемом 3,2 млрд. рублей по 2 государственным 

программам Свердловской области: 

1) «Управление государственными финансами Свердловской области до 

2020 года» (2,3 млрд. рублей, что составило 21,4% от плана); 

2)  «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(822,5 млн. рублей, что составило 19,3% от плана). 

 

Местные бюджеты 

За счет средств местных бюджетов предусмотрено софинансирование 

мероприятий 10 государственных программ Свердловской области общим 

объемом 4,6 млрд. рублей. 

В I квартале 2017 года в ходе реализации 3 государственных программ 

Свердловской области расходы местных бюджетов составили 111,6 млн. рублей: 

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(58 млн. рублей, что составило 4,7% от плана); 

2) «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2024 года» (44,2 млн. рублей, что составило 

8,3% от плана); 

3)  «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (9,4 млн. рублей, 

что составило 0,4% от плана). 

 

Внебюджетные источники 

В рамках 7 государственных программ Свердловской области в 2017 году 

запланированы расходы за счет внебюджетных источников общим объемом 

42,6 млрд. рублей. В I квартале 2017 года внебюджетные средства общим объемом 

3,4 млрд. рублей привлечены в ходе реализации мероприятий 4 программ: 

1) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (1,7 млрд. рублей, 36,6% от плана); 

2)  «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (793,1 млн. рублей, 

6,3% от плана);  

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(738,6 млн. рублей, что составило 3,7% от плана); 

4) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (178 млн. рублей, 31,9% от плана). 
 


