
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации государственных программ Свердловской области 

в 1 квартале 2014 года 

 

В первом квартале 2014 года в Свердловской области реализовывались 

мероприятия 28 государственных программ.  

Общий объем финансирования мероприятий государственных программ 

Свердловской области по итогам первого квартала 2014 года составил 

40,3 млрд. рублей, из них 36,2 млрд. рублей - за счет средств областного 

бюджета. 

 Наибольший объем финансирования за счет всех источников в 1 квартале 

2014 года осуществлен в рамках 3 государственных программ: 

 1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 

(9,4 млрд. рублей); 

 2) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (9,4 млрд. рублей); 

 3) «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года» (9,1 млрд. рублей). 

 

Наибольший объем расходов областного бюджета осуществлен 

по 5 государственным программам: 

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

(9,1 млрд. рублей); 

2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 

(8,8 млрд. рублей); 

3) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

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

4) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (5 млрд. рублей); 

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

технологий Свердловской области до 2020 года» (2 млрд. рублей). 

 

С привлечением средств федерального бюджета осуществлялось 

финансирование мероприятий 7 государственных программ: 

1) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (1,6 млрд. рублей – средства федерального 

бюджета); 

2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 

(650,5 млн. рублей); 

3) «Содействие занятости населения Свердловской области 

до 2020 года» (314,3 млн. рублей); 

4)  «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного 

рынка Свердловской области до 2020 года» (157,5 млн. рублей); 

5) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2020 года» (97,9 млн. рублей); 
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6) «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года» (7,2 млн. рублей); 

7) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2020 года» (0,6 млн. рублей). 

 

За первые 3 месяца 2014 года в рамках реализации 4 государственных 

программ («Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года», «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 2020 года», «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года» и «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года») предоставлены субсидии 

местным бюджетам в объеме 4 млрд. рублей.  

В ходе реализации одной государственной программы Свердловской 

области - «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» - расходы 

местных бюджетов составили 3 млн. рублей. 

 

В 1 квартале 2014 года внебюджетные средства общим объемом 

1,4 млрд. рублей привлечены в рамках реализации мероприятий 3 программ: 

1) «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» 

(1,1 млрд. рублей); 

2) «Совершенствование социально-экономической политики на 

территории Свердловской области до 2020 года» (128,3 млн. рублей); 

3) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года» (91,8 млн. рублей). 

 

 

 

  


