
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации и оценке эффективности государственных программ 

Свердловской области в 2015 году 

 

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 

28 государственных программ Свердловской области на 2015 год составил 

245,4 млрд. рублей, из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 20,2 млрд. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 173,3 млрд. рублей1; 

- за счет средств местных бюджетов – 5,3 млрд. рублей;  

- за счет средств внебюджетных источников – 46,5 млрд. рублей. 

Фактический общий объем финансирования мероприятий 

государственных программ Свердловской области по итогам 2015 года составил 

242,3 млрд. рублей (98,8 процента от запланированного объема), из них:  

- федеральный бюджет – 18,8 млрд. рублей (92,9 процента); 

- областной бюджет – 168,9 млрд. рублей (97,4 процента); 

- местные бюджеты – 4,4 млрд. рублей (83,8 процента);  

- внебюджетные источники – 50,2 млрд. рублей (107,9 процента). 

 

Наибольший объем финансирования за счет всех источников по итогам 

2015 года осуществлен по 5 государственным программам: 

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

(43,8 млрд. рублей); 

2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 

(41,7 млрд. рублей); 

3) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 

(39,8 млрд. рублей); 

 4) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (34,9 млрд. рублей); 

 5) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (23,8 млрд. рублей).  
 

Федеральный бюджет 

За счет средств федерального бюджета осуществлено софинансирование 

мероприятий 21 государственной программы: 

1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (4,3 млрд. рублей); 

2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 

(4,3 млрд. рублей); 

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

технологий Свердловской области до 2022 года» (2,4 млрд. рублей); 

                                                           
1 В соответствии с Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в редакции от 17.12.2015 г., без учета межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. 
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4) «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 

(1,8 млрд. рублей); 

5) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» (1,7 млрд. рублей); 

6) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» 

(1,5 млрд. рублей); 

7) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (740,2 млн. рублей); 

8) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2020 года» (567,9 млн. рублей); 

9) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года» (505,9 млн. рублей); 

10) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» 

(226,4 млн. рублей); 

11) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 

(224 млн. рублей); 

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

Свердловской области до 2020 года» (187,6 млн. рублей); 

13) «Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Свердловской области до 2020 года» (63,1 млн. рублей); 

14) «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 года» (60,5 млн. рублей); 

15) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 года» (45,4 млн. рублей); 

16) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2020 года» (37,1 млн. рублей);  

17)  «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» 

(32,2 млн. рублей); 

18) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2020 года» (21,3 млн. рублей); 

19) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

(14 млн. рублей); 

20) «Развитие международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2020 года» (3,4 млн. рублей); 

21) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2020 года» (2,6 млн. рублей). 

 

Областной бюджет 

Наиболее высокий процент исполнения за счет средств областного 

бюджета отмечен по 9 государственным программам: 
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1)  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года» (100% от плана); 

2)  «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на 

территории Свердловской области до 2020 года» (100% от плана); 

3) «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» 

(99,9% от плана); 

4)  «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 

(99,8% плана); 

5) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2020 года» (99,7% от плана); 

6) «Обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области до 

2020 года» (99,7% от плана); 

7)  «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 года» (99,6% от плана); 

8) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года» (99,5% от плана); 

9)  «Развитие кадровой политики в системе государственного и 

муниципального управления Свердловской области и противодействия 

коррупции в Свердловской области до 2020 года» (99% от плана). 

 

Местные бюджеты 

В 2015 году в ходе реализации 10 государственных программ 

Свердловской области расходы местных бюджетов составили 4,4 млрд. рублей 

(83,8% от плана): 

1)  «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (1,7 млрд. рублей, 

что составило 87,1% от плана); 

2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

(1,4 млн. рублей, 77% от плана); 

3)  «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 

(573,7 млн. рублей, 80,2% от плана); 

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

технологий Свердловской области до 2022 года» (219,5 млн. рублей, 

81,6% от плана); 

5) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2020 года» (188,2 млн. рублей, 146,5% от плана); 

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

Свердловской области до 2020 года» (174,1 млн. рублей, 95% от плана); 

7) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 года» 

(54,6 млн. рублей, 54,9% от плана); 
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8) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» (52,2 млн. рублей, 128,8% от плана); 

9)  «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» 

(14,1 млн. рублей, 100% от плана); 

10) «Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Свердловской области до 2020 года» (91 млн. рублей, 100% 

от плана). 

 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

В рамках 12 государственных программ Свердловской области были 

предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований Свердловской области: 

1) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (15,1 млрд. рублей, что составило 99,2% от плана); 

2) «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (4,1 млрд. рублей, 

95% от плана); 

3) «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года» (3,8 млрд. рублей, 91,7% от плана); 

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

(3,3 млрд. рублей, 95,3% от плана); 

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

технологий Свердловской области до 2022 года» (1,1 млрд. рублей, 

98% от плана); 

6) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» (216 млн. рублей, 87% от плана); 

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

Свердловской области до 2020 года» (157,8 млн. рублей, 99,8% от плана); 

8) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2020 года» (58,5 млн. рублей, 77,9% от плана); 

9) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 года» (40,9 млн. рублей, 

67,7% от плана); 

10) «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» 

(10,6 млн. рублей, 99,8% от плана); 

11) «Обеспечение общественной безопасности на территории 

Свердловской области до 2020 года» (990 тыс. рублей, 100% от плана); 

12) «Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Свердловской области до 2020 года» (91 тыс. рублей, 

100% от плана). 
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Внебюджетные источники 

В рамках 8 государственных программ в 2015 году были запланированы 

расходы за счет внебюджетных источников общим объемом 46,5 млрд. рублей. 

По итогам 2015 года внебюджетные средства привлечены в ходе реализации 

мероприятий 7 программ общим объемом 50,2 млрд. рублей, что составило 

107,9% от плана (рисунок 3): 

 1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 

(38,6 млрд. рублей, 128,2% от плана); 

 2) «Реализация основных направлений государственной политики в 

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

что составило 47,2% от плана); 

 3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2020 года» (2,2 млрд. рублей, 117,1% от плана); 

 4) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» (2 млрд. рублей, 137,3% от плана); 

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

Свердловской области до 2020 года» (1,2 млрд. рублей, 98,3% от плана); 

 6) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (660,1 млн. рублей, 118,1% от плана); 

 7) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2020 года» (653 млн. рублей, 79% от плана). 

 В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года» расходы за счет внебюджетных источников, 

запланированные в объеме 10 млн. рублей, не осуществлялись. 
 


