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Введение 

 

 В 2021 году реализовывались мероприятия 33 государственных программ 

Свердловской области (далее – государственные программы).  

 Перечень реализуемых государственных программ опубликован 

на официальном сайте Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области http://economy.midural.ru/.  

В соответствии с Порядком формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП (далее - Порядок), информация 

о реализации государственных программ публикуется ответственными 

исполнителями государственных программ на официальных сайтах в сети 

Интернет. На момент формирования настоящего Доклада информация 

о реализации государственных программ Свердловской области за 2021 год 

на официальных сайтах в сети Интернет размещена в отношении всех 

государственных программ. 

На официальном сайте Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области в сети Интернет один раз в полугодие размещается 

информация о ходе реализации государственных программ Свердловской области 

за очередной отчетный период.  

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие 

с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии 

с пунктом 11 Порядка в 2021 году разработаны и утверждены две новые 

государственные программы Свердловской области, реализация которых 

предусмотрена с 2022 года (ответственный исполнитель государственных 

программ - Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области): 

1) «Реализация основных направлений государственной политики в сферах 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2025 года» (постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021 

№ 536-ПП); 

2) «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области 

до 2025 года» (постановление Правительства Свердловской области от 08.09.2021 

№ 582-ПП). 

Действующая в отчетном периоде государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» с 1 января 2022 года утратила силу. 

Таким образом, на начало 2022 года Перечень государственных программ 

Свердловской области включает в себя 34 программы.  

 

http://economy.midural.ru/
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Глава 1. Достижение в 2021 году значений целевых показателей, 

установленных государственными программами Свердловской области  

 

В рамках 33 государственных программ, реализуемых в 2021 году, общее 

количество показателей составило 1412 единиц (рисунок 1), сократившись 

по сравнению с уровнем 2020 года на 7 единиц. 

 

По итогам 2021 года оценка осуществлялась по 1 354 показателям 

(95,9 процента от общего числа показателей, в 2020 году – 93,4 процента).  

Исключение составили 58 показателей (4,3 процента от общего числа 

показателей), статистическая информация по которым предоставляется в более 

поздние сроки. Для сравнения, по итогам 2020 года таких показателей было 

106 единиц (7,5 процента от общего числа показателей 2020 года). 

По 1176 показателям достигнуты плановые значения (86,9 процента 

от общего числа показателей 2021 года, по которым осуществлялась оценка).  

Не достигнуты значения 178 показателей (13,1 процента от общего числа 

показателей, по которым осуществлялась оценка). 

 

 

Рисунок 1 

 

Достижение целевых показателей государственных программ 

Свердловской области в 2021 году 
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Не достигнуты 

значения

- 178 показателей

Отсутствие 

статистической 

информации -

58 показателей
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Отмечается следующая динамика количества целевых показателей 

государственных программ по годам:  

2014 год – 921 единица,  

2015 год – 1 002 единицы,  

2016 год – 1 090 единиц,  

2017 год – 1 283 единицы, 

2018 год – 1 416 единиц,  

2019 год – 1 321 единица,  

2020 год – 1 419 единиц,  

2021 год – 1 412 единиц. 

 

По итогам реализации в 2021 году 100 процентов утвержденных целевых 

показателей достигнуты в рамках 6 государственных программ: 

1)  «Осуществление регионального государственного жилищного 

и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года»; 

2)  «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года»; 

3) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года»; 

4) «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2025 года»; 

5) «Реализация основных направлений внутренней политики Свердловской 

области и развитие гражданского общества до 2025 года»; 

6) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2024 года». 

 

По 12 государственным программам более 90 процентов целевых 

показателей выполнены в полном объеме: 

1) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (97,7 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год); 

2) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2024 года» (95,1 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год);  

3) «Обеспечение эффективности системы информирования населения 

Свердловской области до 2025 года» (95 процентов от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

4) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2024 года» (94,4 процента от общего 

количества утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

5) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» (93,4 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год);  
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6) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (93,3 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

7) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» (93 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

8) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года» (92,9 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

9) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (92,7 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год);  

10) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года» (91,7 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год); 

11) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года» (90,5 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год); 

12) «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» (90,2 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год). 

 

По 9 государственным программам доля выполненных целевых показателей 

составила от 80 до 90 процентов от общего их числа: 

1) «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» (90 процентов от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

2) «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области до 2024 года» (90 процентов 

от общего количества утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

3) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года» (90 процентов 

от общего количества утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

4) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года» (87,5 процента от общего 

количества утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

5) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2024 года» (87 процентов от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год); 

6)  «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

(86 процентов от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 



8 

7)  «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 

до 2024 года» (84,7 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год); 

8) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(84,2 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 

9) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (80 процентов 

от общего количества утвержденных целевых показателей на 2021 год). 

 

По 6 государственным программам достигнуты в полном объеме 

менее 80 процентов целевых показателей от общего количества показателей: 

1) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (79,2 процента 

от общего количества утвержденных целевых показателей на 2021 год);  

2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(76,9 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(75,8 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 

4) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

(74,7 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 

5) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(62,5 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 

6) «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 

до 2024 года» (60 процентов от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год). 

 

Целевые показатели, статистические данные за 2021 год по которым 

представляются позже срока формирования настоящего доклада, установлены 

в рамках 9 государственных программ: 

1) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (17 показателей); 

2)  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(11 показателей); 

3) «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

(11 показателей); 

4) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

(8 показателей); 
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5) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (6 показателей); 

6)  «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (15 показателей); 

7)  «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(2 показателя);  

8) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (1 показатель);   

9) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(1 показатель); 

10) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(1 показатель). 

 Ответственным исполнителям приведенных выше государственных 

программ необходимо дополнительно направить в Министерство экономки 

и территориального развития Свердловской области информацию после 

поступления информации о достижении показателей за 2021 год.    
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Глава 2. Финансирование государственных программ Свердловской 

области в 2021 году 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года 

№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» (далее – Закон об областном бюджете) плановый объем 

расходов на финансирование мероприятий 33 государственных программ 

Свердловской области на 2021 год составил 439,2 млрд. рублей, из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 62,9 млрд. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 278,4 млрд. рублей1; 

- за счет средств местных бюджетов – 5,8 млрд. рублей;  

- за счет средств внебюджетных источников – 28,6 млрд. рублей; 

- за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 63,5 млрд. рублей. 

 

Фактически общий объем финансирования мероприятий государственных 

программ по итогам 2021 года составил 431,6 млрд. рублей (98,2 процента 

от запланированного объема), из них:  

- федеральный бюджет – 61,2 млрд. рублей (97,4 процента); 

- областной бюджет – 272,9 млрд. рублей (98 процентов); 

- местные бюджеты – 5,5 млрд. рублей (94 процента);  

- внебюджетные источники – 27,6 млрд. рублей (96,4 процента); 

- средства Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 64,1 млрд. рублей (100,9 процента). 

 

Информация о финансировании мероприятий государственных программ 

в 2021 году приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
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Рисунок 2 

 

Финансирование мероприятий государственных программ  

Свердловской области в 2021 году, млрд. рублей  

 
 

Таким образом, по итогам 2021 года фактический общий объем расходов 

на финансирование государственных программ превысил уровень 2015–

2020 годов. 

Динамика изменения расходов на финансирование мероприятий 

государственных программ за счет всех источников в 2015–2021 годах приведена 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 

 

Финансирование мероприятий государственных программ за счет всех 

источников в 2015-2021 годах, млрд. рублей 
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на реализацию государственных программ в 2021 году: 

за счет средств областного бюджета – на 25,1 млрд. рублей, 
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5) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2024 года» (32,4 млрд. рублей); 

6) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 

(30,6 млрд. рублей). 

  

 Структура расходов на финансирование государственных программ 

Свердловской области в 2021 году за счет всех источников приведена на рисунке 4. 
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2.1. Информация о финансировании государственных программ 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2021 году 

 

Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ 

ежегодно увеличиваются. 

Следует также отметить высокий уровень исполнения расходов 

на государственные программы за счет средств областного бюджета. 

Информация о динамике изменений и исполнении расходов областного 

бюджета на финансирование мероприятий государственных программ в 2015–

2021 годах приведена на рисунке 5. 
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блокам «Социальное развитие», «Модернизация и инновационное развитие» 

и «Государственное управление» представлена на рисунке 6. 

 

Наибольший объем расходов за счет средств областного бюджета в 2021 году 

осуществлен по следующим 6 государственным программам: 

1) «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» (70,4 млрд. рублей); 

2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(51,1 млрд. рублей);  

3) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» (42,1 млрд. рублей);  

4) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2024 года» (32,1 млрд. рублей); 

5) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

(23,4 млрд. рублей); 

6) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (21,9 млрд. 

рублей). 

 

Наиболее высокий процент исполнения за счет средств областного бюджета 

отмечен по следующим 13 государственным программам: 

1) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (103,3% 

от плана); 

2) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2024 года» (103,2% от плана);  

3) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(102% от плана); 

4) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года» (100% от плана);  

5) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» (99,8% 

от плана); 

6) «Осуществление регионального государственного жилищного 

и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года» 

(99,7% от плана);  

7) «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» (99,7% от плана); 

8) «Обеспечение эффективности системы информирования населения 

Свердловской области до 2025 года» (99,6% от плана); 

9) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» (99,5% от плана); 

10) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2024 года» (99,5% от плана); 
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11) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» (99,3% 

от плана); 

12) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года» (99,2% от плана);  

13) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года» (99,1% от плана).



 

Рисунок 6 

 

Структура расходов областного бюджета на финансирование 

государственных программ Свердловской области  

в 2021 году по трем блокам «Социальное развитие»,  

«Модернизация и инновационное развитие»  
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 Субсидии местным бюджетам 
 

 В 2021 году за счет средств областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, предоставлено 84 вида субсидий в рамках 12 государственных программ 

Свердловской области: 

1) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (5,5 млрд. рублей); 

2) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

(4,8 млрд. рублей); 

3)  «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» (4,3 млрд. рублей); 

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(1,1 млрд. рублей); 

5) «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» (341,2 млн. рублей); 

6) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» (154,4 млн. рублей); 

7)  «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

(145,8 млн. рублей); 

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

(101,7 млн. рублей); 

9)  «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (44,5 млн. рублей); 

10) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года» (38,5 млн. рублей); 

11) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (17,5 млн. рублей); 

12)  «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2024 года» (4,7 млн. рублей). 
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2.2. Информация о привлечении средств федерального бюджета 

в рамках реализации государственных программ Свердловской области 

в 2021 году 

 

Фактический объем расходов федерального бюджета на мероприятия 

государственных программ в 2021 году составил 61,2 млрд. рублей, увеличившись 

по сравнению с уровнем 2020 года на 9,9 млрд. рублей (2020 год – 

51,3 млрд. рублей). 

 

Информация о динамике изменений и исполнении расходов федерального 

бюджета на финансирование мероприятий государственных программ в 2015–

2021 годах приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 
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за счет средств федерального бюджета  

в 2015-2021 годах, млрд. рублей 
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2) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(14,5 млрд. рублей); 

3) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

(7,8 млрд. рублей);  
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4) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (6,7 млрд. рублей); 

5)  «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» (4,1 млрд. рублей); 

6)  «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» 

(2,8 млрд. рублей); 

7)  «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» (1,9 млрд. рублей); 

8) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» (1,2 млрд. рублей); 

9) «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

(1 млрд. рублей); 

10) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (597,8 млн. рублей); 

11) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(505,6 млн. рублей);  

12) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года» (485 млн. рублей); 

13) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(438,3 млн. рублей); 

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

(438,4 млн. рублей); 

15) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2024 года» (352,8 млн. рублей); 

16) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года» 

(242,9 млн. рублей); 

17) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (94,6 млн. рублей); 

18) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года» (59,7 млн. рублей); 

19) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года» (32,4 млн. рублей); 

20) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (26,1 млн. рублей); 

21) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(4,5 млн. рублей); 

22) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2024 года» (1,3 млн. рублей); 

23) «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 

до 2024 года» (661,1 тыс. рублей). 
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2.3. Информация о привлечении средств местных бюджетов в рамках 

реализации государственных программ Свердловской области в 2021 году 

 

 В 2021 году общий объем расходов за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, составил 5,5 млрд. рублей (94 процента от плана). 

Мероприятия с привлечением средств местных бюджетов осуществлялись 

в рамках 11 государственных программ: 

1) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (1,6 млрд. рублей, 

103,1 процента от плана); 

2) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» 

(1,6 млрд. рублей, 82,6 процента от плана); 

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(1,1 млрд. рублей, 92,6 процента от плана);  

4) «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» (503,3 млн. рублей, 104,5 процента 

от плана); 

5)  «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» (272,6 млн. рублей, 104 процента 

от плана); 

6) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» (60 млн. рублей, 128,3 процента от плана); 

7)  «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

(70,1 млн. рублей, 91,6 процента от плана); 

8)  «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года» (38 млн. рублей, 99,1 процента от плана);  

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

(30,4 млн. рублей, 99,7 процента от плана); 

10)  «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2024 года» (171,5 млн. рублей, 91,9 процента от плана);  

11) «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2024 года» (245,9 тыс. рублей, 

100 процентов от плана).  
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2.4. Информация о привлечении внебюджетных средств в рамках 

реализации государственных программ Свердловской области в 2021 году 

 

 В рамках 10 государственных программ на 2021 год были запланированы 

расходы за счет внебюджетных источников общим объемом 28,6 млрд. рублей. 

 Фактически внебюджетные средства привлечены общим объемом 27,6 млрд. 

рублей (на 9,6 млрд. рублей больше по сравнению с уровнем 2020 года) 

для реализации мероприятий 10 программ: 

 1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(11,7 млрд. рублей, 93,7 процента от плана): 

- на реализацию инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области – 6,4 млрд. рублей; 

- на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том 

числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных 

программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности (приоритетный региональный проект «Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области») – 1,1 млрд. рублей; 

- на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких 

программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими 

организациями плановых значений показателей надежности объектов 

теплоснабжения – 3 млрд. рублей; 

- на реализацию инвестиционных проектов генерирующими компаниями 

на территории Свердловской области – 1,1 млрд. рублей; 

2) «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» (5,8 млрд. рублей, 76,4 процента 

от плана). 

 Более 95 процентов было направлено на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области; 

3) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года» (2,8 млрд. рублей, 113 процентов от плана).  

На поддержку технической и технологической модернизации, 

инновационного развития сельскохозяйственного производства направлено 

1,7 млрд. рублей. 

На модернизацию объектов агропромышленного комплекса было 

направлено 855,4 млн. рублей; 

 4) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» (1 млрд. рублей, 100,1 процента от плана). 
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Весь объем внебюджетных источников направлен в 2021 году 

на предоставление услуг по социальному обслуживанию граждан (1 млрд. рублей). 

5) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года» (812,3 млн. рублей, что составило 100 процентов от плана) – 

направлено на поддержку организаций, обеспечивающих участие спортивных 

команд и спортсменов в спортивных соревнованиях всероссийского 

и международного уровней;  

6) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (4,3 млрд. рублей, 135,5 процента от плана) – реализация 

инвестиционных проектов резидентов особой экономической зоны, созданной 

на территории Свердловской области; 

7) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года» (494 млн. рублей, 100,2 процента от плана). 

Более 98 процентов составили расходы на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями 

Свердловской области в сфере ветеринарии; 

8) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (410,1 млн. рублей, 

что составило 138 процентов от плана). 

На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья направлено 285,2 млн. рублей. 

На региональные социальные выплаты молодым семьям на улучшение 

жилищных условий направлено 124,9 млн. рублей; 

9) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 

до 2024 года» (69 млн. рублей, 100,9 процента от плана), из них:  

- на финансовую поддержку субъектам промышленной деятельности 

направлено 46,3 млн. рублей; 

- на финансирование и организационно-техническое сопровождение научных 

проектов, отобранных на конкурсной основе – 20,7 млн. рублей; 

- на предоставление субсидии фонду «Екатеринбургский общественный 

Научный Демидовский фонд» на осуществление мероприятий по поддержке 

научной и научно-технической деятельности – 2 млн. рублей; 

10) «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

(85,3 млн. рублей, 94,7 процента от плана). 

На оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере охраны 

и развития особо охраняемых природных территорий областного значения – 

39,9 млн. рублей. 

На увеличение площади лесовосстановления было направлено 

45,4 млн. рублей.  

 Структура внебюджетных расходов, осуществленных в рамках реализации 

государственных программ в 2021 году, приведена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 

 

Структура внебюджетных расходов, осуществленных в рамках 

государственных программ Свердловской области в 2021 году 
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Глава 3. Реализация региональных проектов в рамках государственных 

программ Свердловской области в 2021 году 

 

Свердловская область участвует в реализации 12 национальных проектов, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и направленных на достижение национальных 

целей и целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

С целью обеспечения реализации федеральных проектов, направленных 

на достижение целей, показателей и результатов национальных проектов, 

в Свердловской области реализованы 49 региональных проектов и 1 региональная 

программа. Индикаторами их выполнения определены 172 показателя, 

установленные на 2021 год. 

Интеграция стратегического целеполагания, бюджетного планирования 

и управления достижением результатов обеспечивается за счет включения 

показателей и мероприятий региональных проектов в государственные программы, 

отражающие взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов. 

В 2021 году в 17 государственных программ включены показатели 

и результаты 49 региональных проектов. 

Региональная программа «Производительность труда и поддержка 

занятости» на 2019–2024 годы» принята в целях повышения общей 

результативности и управляемости региональных проектов, входящих в ее состав, 

следовательно, интеграция в государственные программы нецелесообразна из-за 

дублирования их параметров. 

Региональная программа цифрового развития экономики Свердловской 

области завершена 18.11.2021 решением Проектного комитета Свердловской 

области (протокол заседания Проектного комитета Свердловской области 

от 24.12.2021 № 20). 

В 2021 году на реализацию региональной составляющей национальных 

проектов в Законе об областном бюджете предусмотрено 41,52 млрд. рублей, 

уточненные бюджетные назначения составили 41,74 млрд. рублей (по данным 

сводной бюджетной росписи на 31.12.2021), в том числе 15,88 млрд. рублей 

из областного бюджета, уточненные бюджетные назначения составили 

15,97 млрд. рублей. 

По итогам 2021 года кассовый расход составил 40,47 млрд. рублей (97,49% 

к сумме средств, предусмотренной в Законе об областном бюджете, и 96,96% 

к уточненным бюджетным назначениям), в том числе 15,49 млрд. рублей 

из областного бюджета. 

По итогам 2021 года достигнуты установленные целевые 

значения 144 показателей. 

Не достигнуты целевые значения 28 показателей: 
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14 показателей по национальному проекту «Здравоохранение» 

(государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2024 года»); 

5 показателей по национальному проекту «Экология» (государственная 

программа Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного 

природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской 

области до 2024 года»); 

3 показателей по национальному проекту «Демография» (государственная 

программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики Свердловской области до 2025 года» и государственная 

программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года»);  

2 показателей по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 

(государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области до 2024 года»); 

2 показателей по национальному проекту «Наука и университеты» 

(государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности 

и науки на территории Свердловской области до 2024 года»); 

1 показателя по национальному проекту «Жилье и городская среда» 

(государственная программа Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года»); 

1 показателя по национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»). 
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Глава 4. Оценка эффективности реализации государственных программ 

Свердловской области в 2021 году 

 

В 2020 году постановлением Правительства Свердловской области 

от 13.08.2020 № 536-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области» в составе Порядка утверждена новая 

методика оценки эффективности реализации государственных программ 

Свердловской области. 

Методикой предусмотрено проведение оценки эффективности реализации 

государственных программ на основании 3 критериев и 8 подкритериев.  

Новой методикой эффективности реализации государственных программ 

предусмотрена 10-бальная шкала оценки со следующими качественными 

характеристиками: «высокая» (от 8 и более баллов), «выше средней» 

(от 6,5 до 8 баллов), «средняя» (от 5 до 6,5 баллов), «удовлетворительная» 

(от 3,5 до 5 баллов), «неудовлетворительная» (менее 3,5 баллов). 

Учитывая кардинальные изменения в подходе к расчету оценки 

эффективности реализации государственных программ, результаты оценки 

за 2020–2021 годы не могут быть сопоставлены с результатами оценки 

государственных программ предыдущих отчетных периодов. 

 

По результатам оценки, проведенной Министерством экономики 

и территориального развития Свердловской области в соответствии с методикой 

оценки эффективности государственных программ Свердловской области, 

по итогам 2021 года как «высокая» оценивается эффективность реализации 

12 государственных программ (в 2020 году – 7 программ):  

1)  «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»; 

2) «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года»; 

3) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года»; 

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»; 

5) «Осуществление регионального государственного жилищного 

и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года»; 

6) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года»; 

7) «Обеспечение эффективности системы информирования населения 

Свердловской области до 2025 года»; 

8) «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2025 года»; 

9) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2024 года»; 

10) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года»; 
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11) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2024 года» 

12) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года». 

 

По итогам 2021 года уровень эффективности 18 государственных программ 

– «выше среднего» (в 2020 году – 19 программ): 

1) «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года»; 

2) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года»; 

3) «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы»; 

4) «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года»; 

5) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»; 

6) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года»; 

7) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года»; 

8) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года»; 

9) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года»; 

10) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»; 

11) «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 

до 2024 года»; 

12) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»; 

13) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2024 года»; 

14)  «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года»; 

15) «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»; 

16) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года»; 

17) «Реализация основных направлений внутренней политики Свердловской 

области и развитие гражданского общества до 2025 года» 

18) «Развитие международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2024 года». 

 

Эффективность 3 государственных программ оценена как «средняя» 

(в 2020 году – 7 программ): 

1) «Обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 

до 2024 года»; 
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2) «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области до 2024 года»; 

3) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года». 

 

Основной причиной снижения оценки эффективности государственных 

программ стало недостижение (либо существенное перевыполнение) 

установленных значений целевых показателей, поскольку доля критерия К1 

(«достижение установленных значений целевых показателей государственной 

программы») в общей оценке эффективности государственной программы 

составляет 50 процентов от всей оценки эффективности. 

 

Результаты оценки эффективности государственных программ Свердловской 

области в 2021 году приведены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 

 

Результаты оценки эффективности государственных программ 

 Свердловской области в 2021 году  

 

 

 

 

 

Из общего количества 12 государственных программ Свердловской области 

(36,4 процента) реализованы в 2021 году с высокой степенью эффективности.  

Оценка «выше среднего» рассчитана в отношении 18 государственных 

программ (54,6 процента).  

Три государственных программы (9 процентов) по итогам 2021 года имеют 

«среднюю» оценку эффективности.  

Программ с «удовлетворительной» либо «неудовлетворительной» оценкой 

эффективности по итогам 2021 года не выявлено. 
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Результаты оценки эффективности государственных программ Свердловской 

области в 2020-2021 годах приведены на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 

 

Оценка эффективности государственных программ Свердловской 

области в 2020-2021 годах 

 

 
 

В 2022 году продолжена реализация 32 государственных программ 

Свердловской области, действующих в 2021 году. 

Государственная программа Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2025 года» утратила силу с 2022 года, при этом были разработаны и утверждены 

две новые государственные программы Свердловской области, реализация 

которых началась в 2022 году («Реализация основных направлений 

государственной политики в сферах агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» и «Комплексное 

развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 года»). 

 

Таким образом, с 2022 года Перечень государственных программ 

Свердловской области включает в себя 34 государственных программы 
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4.1. Качество управления государственными программами 

Свердловской области. Организация мониторинга реализации 

государственных программ Свердловской области. 

 

При подготовке сводного Доклада о реализации и оценке эффективности 

государственных программ Свердловской области за 2021 года Министерством 

экономики и территориального развития Свердловской области отмечены 

следующие замечания по подготовке годовой отчетности исполнительными 

органами государственной власти – ответственными исполнителями 

государственных программ: 

- непредставление, несвоевременное представление либо представление 

не в полном объеме отчетной информации о реализации государственных 

программ и информации о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в рамках мероприятий государственных программ, 

установленной Порядком; 

- непредставление либо несвоевременное представление актуализированных 

данных, предусмотренных пунктом 30 Порядка; 

- непредставление в адрес Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области форм отчетности, предусмотренных пунктом 

29 Порядка. 
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4.2. Оценка эффективности предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в рамках мероприятий государственных 

программ Свердловской области в 2021 году 

 

В 2021 году за счет средств областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, 

предоставлено 84 вида субсидий в рамках 12 государственных программ. 

Для сравнения, в 2016 году из областного бюджета было предоставлено 45 видов 

субсидий в рамках 10 государственных программ, в 2017 году – 62 вида субсидий 

в рамках 10 государственных программ, в 2018 году – 69 видов субсидий в рамках 

14 государственных программ, в 2019 году – 73 вида субсидий в рамках 

12 государственных программ, в 2020 году – 75 видов субсидий.  

Общий объем субсидий из областного бюджета в 2021 году составил 

16,6 млрд. рублей (97,5 процента от планового объема). Для сравнения, в 2019 году 

местным бюджетам были предоставлены субсидии на общую сумму 

15,7 млрд. рублей (96,3 процента от плана), а в 2020 году общий объем субсидий 

из областного бюджета составил 14,6 млрд. рублей (84,4 процента от планового 

объема). 

Согласно Порядку, оценка эффективности предоставления субсидий 

проводится в соответствии с Методикой эффективности предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам в рамках мероприятий 

государственных программ, которая основывается на соотнесении показателей 

достижения целевых показателей результативности предоставления субсидий 

и выполнения расходов областного бюджета в форме субсидий. 

В 2021 году оценка осуществлялась по 200 показателям результативности 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам (в 2020 году 

– по 160 показателям).  

 

По результатам проведенной оценки по итогам 2021 года как «высокая» 

оценивается эффективность предоставления 67 субсидий на следующие цели 

(значение оценки: 1 и более): 

1) Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 

организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы (предоставлена в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализации молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года») – 1,02; 

2) Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях (государственная 

программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализации 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года») – 1,03; 

3) Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях (государственная программа Свердловской 
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области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 1,55; 

4) Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья (государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года»), – 1,19; 

5) Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования (государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года») – 1,34; 

6) Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных 

организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных 

категорий работников (государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 1,03; 

7) Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся (государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года») – 1,13; 

8) Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан (государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 1,81; 

9) Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью 

на территории Свердловской области (государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 1,11; 

10) Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью 

(государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализации молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года») – 1,11; 

11) Реализация мероприятий, направленных на создание, открытие 

и организацию деятельности сети детских технопарков «Кванториум» 

в муниципальных образованиях (государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 1,0; 

12) Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров 

(государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализации молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года») – 1,30; 

13) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 
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и спортом (государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализации молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года») – 1,04; 

14) Строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог 

в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья (государственная 

программа Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года»), – 1,29; 

15) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (государственная 

программа Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года»), – 1,12; 

16) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья (государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года») – 1,12; 

17) Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных условий (государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года») – 1,12; 

18) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (государственная 

программа Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года») – 1,11; 

19) Разработка документации по планировке территории (государственная 

программа Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года») – 1,14; 

20) Внесение изменений в документы территориального планирования 

и правила землепользования и застройки (государственная программа 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года») – 1,20; 

21) Проведение работ по описанию местоположения границ 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 

Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области (государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»), – 9,59; 

22) Проведение комплексных кадастровых работ (государственная 

программа Свердловской области «Реализация основных направлений 
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государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года») – 1,22; 

23) Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных 

организаций (государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года») – 1,01; 

24) Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных 

организаций культуры (государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

25) Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

(государственная программа Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года») – 1,02; 

26) Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(государственная программа Свердловской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

27) Создание спортивных площадок (оснащение спортивным 

оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (государственная программа 

Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области до 2024 года») – 1,00; 

28) Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту Свердловской области (государственная программа 

Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области до 2024 года») – 1,00; 

29) Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации (государственная программа 

Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 

области до 2024 года») – 1,00; 

30) Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года (государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года»), 

– 1,28; 

31) Ремонт и оснащение спортивным оборудованием спортивных площадок 

(государственная программа Свердловской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года») – 1,10; 

32) Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 

(государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального, 

безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года») – 1,11; 
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33) Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (государственная 

программа Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного 

природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской 

области до 2024 года») – 1,01; 

34) Предоставление субсидии на строительство и реконструкцию систем 

и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

(приоритетный региональный проект «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг в Свердловской области») (государственная программа 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года») – 1,01; 

35) Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения (Федеральный проект «Чистая вода») (государственная программа 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года») – 1,03; 

36) Предоставление субсидий на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации 

(государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года») – 1,03; 

37) Обеспечение мероприятий по модернизации коммунальной 

инфраструктуры (государственная программа Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года») – 1,11; 

38) Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

(государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года»), – 1,57; 

39) Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

и захоронению твердых коммунальных отходов (государственная программа 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года») – 1,37; 

40) Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по развитию 

газификации (государственная программа Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

41) Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

(приоритетный региональный проект «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг в Свердловской области») (государственная программа 



37 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года») – 1,01; 

42) Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 

собственность в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение 

уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения 

Свердловской области» (государственная программа Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2025 года»), – 1,00; 

43) Развитие газификации на сельских территориях (государственная 

программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года») – 1,28; 

44) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение уровня 

самообеспечения сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской 

области» (государственная программа Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2025 года») – 1,82; 

45) Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий 

(государственная программа Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2025 года») – 1,00; 

46) Лизинговые платежи за автобусы, приобретенные в рамках подготовки 

города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

(государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области до 2024 года»), – 2,45; 

47) Обновление подвижного состава наземного общественного 

пассажирского транспорта (государственная программа Свердловской области 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

48) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

49) Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

(государственная программа Свердловской области «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

50) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (государственная программа 

Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 

до 2024 года») – 1,06; 

51) Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» (автомобильные дороги общего 

пользования местного значения в муниципальном образовании «город 
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Екатеринбург») (государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 11,00; 

52) Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 

области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области 

(государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года»), – 1,00; 

53) Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение музеев к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

54) Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 

книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 

компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки (государственная программа Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

 55) Модернизация муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

путем их капитального ремонта (государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

56) Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской 

местности (государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года»), – 1,00; 

57) Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования 

(детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием 

и учебными материалами (государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

58) Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 

коренных малочисленных народов Севера (манси) (государственная программа 

Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2024 года») – 1,00; 

59) Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 

коренных малочисленных народов Севера (манси), направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Свердловской 

области (государственная программа Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области 

до 2024 года»), – 1,00; 

60) Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 

Свердловской области (государственная программа Свердловской области 
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«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года») – 1,27; 

61) Содержание объектов инфраструктуры индустриальных парков, 

расположенных на территориях монопрофильных муниципальных образований 

(государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года»), – 1,00; 

62) Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (государственная программа Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»), – 1,11; 

63) Поддержка народных художественных промыслов в Свердловской 

области (государственная программа Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года») – 1,31; 

64) Формирование современной городской среды в целях реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект 

«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области») (государственная программа Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–

2024 годы») – 1,00; 

65) Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах 

(государственная программа Свердловской области «Формирование современной 

городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы») – 1,13; 

66) Восстановление воинских захоронений (государственная программа 

Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018–2024 годы») – 3,39; 

67) Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных 

архивных учреждений с учетом установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий 

работников в 2021 году (государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2024 года») – 1,27. 

 

Эффективность предоставления 6 субсидий в рамках 2 государственных 

программ на следующие цели оценивается на «среднем уровне эффективности» 

(значение: от 0,7 до 1): 

1) Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 

организациях отдыха детей и их оздоровления  (государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года») – 0,97; 

2) Благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации (государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года») – 0,80; 
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3) Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок 

в общеобразовательных организациях (государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 0,86; 

4) Создание современной образовательной среды для школьников (в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016–2025 годы) (государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 0,86; 

5) Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») 

– 0,90; 

6) Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 

перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной 

инфраструктуры (государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 0,90. 

 

Как «низкий уровень эффективности» (значение: менее 0,7) оценивается 

предоставление 11 видов субсидий в рамках 6 государственных программ: 

1) Капитальный ремонт здания городского Дворца детского и юношеского 

творчества в городе Нижний Тагил (государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года») – 0,00 (в связи с нулевым значением 

показателя «Количество обновленных мест дополнительного образования детей 

на базе городского Дворца детского и юношеского творчества»); 

2) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов 

и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде (региональный проект Свердловской области «Чистый регион») 

(государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального, 

безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года») – 0,00 (в связи с нулевым значением 

показателя «Количество ликвидированных несанкционированных свалок 

в границах городов»); 

3) Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов (федеральный проект «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами») (государственная 

программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года») – 0,00 (в связи с нулевым значением показателя «Доля переработки 

твердых коммунальных отходов по отношению к общему объему 

их образования»); 

4) Реализация проектов по созданию современного облика сельских 

территорий (государственная программа Свердловской области «Развитие 
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агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

до 2025 года») – 0,00 (в связи с нулевым значением показателя «Количество 

реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»); 

5) Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» (государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 0,00 (в связи 

с нулевым значением показателя «Протяженность построенных 

и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»»); 

6) Строительство транспортной развязки на пересечении скоростного 

кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом 

в г. Екатеринбурге (государственная программа Свердловской области «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года») – 0,00 (в связи 

с нулевым значением показателя «Протяженность построенных 

и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»»); 

7) Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней 

Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге (государственная программа 

Свердловской области  «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 

до 2024 года») – 0,00 (в связи с нулевым значением показателя «Протяженность 

построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»); 

8) Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-

технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек (государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года») – 0,51; 

9) Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 

муниципальных детских и кукольных театров (государственная программа 

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

– 0,52; 

10) Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием 

и тифлокомментированием (государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года») – 0,51; 

11) Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 

(государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года») – 0,21. 
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По пяти субсидиям из областного бюджета местным бюджетам оценка 

эффективности по итогам 2021 года не проводилась: 

1) Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных 

организаций культуры на условиях софинансирования с некоммерческой 

организацией «Фонд развития моногородов» (государственная программа 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»). В связи 

с тем, что субсидия фактически не была предоставлена, проведение оценки 

эффективности предоставления субсидии не представляется возможным; 

2) Предоставление субсидий на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

(государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года»). В связи с тем, что субсидия фактически 

не была предоставлена, проведение оценки эффективности предоставления 

субсидии не представляется возможным; 

3) Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» (реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции и улице 

Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по улице 

Циолковского муниципального образования г. Нижний Тагил) (государственная 

программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области до 2024 года»). В связи с тем, что субсидия фактически не 

была предоставлена, проведение оценки эффективности предоставления субсидии 

не представляется возможным; 

4) Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» (автомобильные дороги общего 

пользования местного значения в городе Нижний Тагил (государственная 

программа Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области до 2024 года»). В связи с тем, что субсидия фактически 

не была предоставлена, проведение оценки эффективности предоставления 

субсидии не представляется возможным; 

5) Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» (строительство транспортной развязки 

на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской 

и Сибирским трактом в г. Екатеринбурге) (государственная программа 

Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 

до 2024 года»). В связи с тем, что субсидия фактически не была предоставлена, 

проведение оценки эффективности предоставления субсидии не представляется 

возможным. 

 

По сравнению с оценкой 2020 года доля субсидий с «высоким уровнем 

эффективности» сократилась с 85,7 процента до 80 процентов.  
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Доля субсидий со «средним уровнем эффективности» сохранилась 

на прежнем уровне (в 2018 году – 7,2 процента, в 2019 году – 8,2 процента, 

в 2020 году – 5,7 процента, в 2021 году – 7 процентов). 

Доля субсидий с «низким уровнем эффективности» увеличилась 

(в 2018 году – 1,4 процента, в 2019 году – 5,5 процента, в 2020 году – 8,6 процента, 

в 2021 году – 13 процентов).  

 

Результаты оценки эффективности предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в рамках государственных программ в 2021 году 

представлены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 

 

Оценка эффективности предоставления субсидий  

из областного бюджета местным бюджетам в рамках государственных 

программ в 2021 году 
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Глава 5. Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках 

реализации государственных программ Свердловской области в 2021 году 
 

Оценка эффективности осуществления налоговых расходов в рамках 

реализации государственных программ Свердловской области в 2021 году 

проведена в соответствии с Методикой, утвержденной в составе Порядка, 

на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, в отношении налоговых 

льгот, которыми воспользовались налогоплательщики, и сведений Управления 

Федеральной налоговой службы по Свердловской области. 

При анализе учитывались предварительные результаты оценки 

эффективности налоговых льгот за 2021 год, проведенной в соответствии 

с методикой, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.02.2021 № 24-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов Свердловской области и оценки налоговых расходов 

Свердловской области», и достижение значений соответствующих целевых 

показателей государственных программ, на которые оказывают влияние налоговые 

льготы. 

По итогам 2021 года оценка эффективности проведена  

по 9 государственным программам, предусматривающим налоговые расходы, 

в отношение 53 налоговых льгот, которые оказывают влияние на достижение 

43 целевых показателя государственных программ:  

1) государственная программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года» (14 налоговых льгот, 

14 целевых показателя); 

2) государственная программа «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2024 года» (5 налоговых льгот, 11 целевых 

показателя); 

3) государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» (10 налоговых 

льгот, 5 целевых показателя); 

4) государственная программа «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области до 2024 года» (7 налоговых льгот, 1 целевой показатель); 

5) государственная программа «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» (10 налоговых льгот, 

3 целевых показателя); 

6) государственная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Свердловской области до 2024 года» (1 налоговая льгота, 5 целевых показателей); 

7) государственная программа «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года» (3 налоговые льготы, 1 целевой показатель); 

8) государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области 

до 2024 года» (2 налоговые льготы, 2 целевых показателя); 

9) государственная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года» (1 налоговая льгота, 1 целевой показатель). 
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Высокая эффективность осуществления налоговых расходов в рамках 

государственных программ признана в отношении 52 налоговых льгот, при этом 

среднее арифметическое значение достижения целевых показателей 110%, 

из которых значение 100% и выше выполнено по 40 показателям. 

Средняя эффективность осуществления налоговых расходов в рамках 

государственных программ признана в отношении 1 налоговой льготы – 

по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2024 года». Среднее арифметическое значение достижения целевого показателя 

составило 86,8%. 
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Таблица 1 

Оценка эффективности государственных программ Свердловской области в 2021 году 
№ 

п/п Наименование государственной программы Свердловской области 
Результата оценки 

Значение Баллы 

1. «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» высокая 8 

2. «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» выше средней 7,2 

3. «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,16 

4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» высокая 8,88 

5. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» выше средней 7,12 

6. «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,6 

7. «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,8 

8. «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,38 

9. «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,76 

10. «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,36 

11. «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» высокая 9,48 

12. «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» выше средней 7,36 

13. «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,44 

14. «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,4 

15. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» выше средней 6,6 

16. «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года» выше средней 6,76 

17. «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,04 

18. «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» высокая 9,2 

19. «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» высокая 8 

20. «Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года» высокая 9,6 

21. «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,72 

22. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» высокая 8,92 

23. «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» выше средней 6,96 

24. «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» выше средней 7,6 

25. «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года» средняя 5,52 

26. «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской области до 2025 года» высокая 9,6 

27. «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2025 года» высокая 9,2 

28. «Реализация основных направлений внутренней политики Свердловской области и развитие гражданского общества до 2025 года» выше средней 7,2 

29. «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области до 2024 года» средняя  5,4 

30. «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2024 года» 

высокая 

 

8 

31. «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года» высокая 9,72 

32. «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» средняя  5,36 

33. «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2024 года» высокая 9,6 
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Список сокращений и условных обозначений 

 
1. АНО - автономная некоммерческая организация 

2. АО - акционерное общество 

3. ВКС - видео-конференц-связь 

4. ГАУ СО  - государственное автономное учреждение Свердловской 

области  

5. ГБУ СО                 - государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области 

6. ГБУЗ СО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

7. ГИС - геоинформационная система 

8. ГКУЗ СО - государственное казенное учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

9. ГКУ СО - государственное казенное учреждение Свердловской 

области 

10. ГО                          - городской округ 

11. ГТС - гидротехническое сооружение 

12. ЕГРН - единый государственный реестр недвижимости 

13. ЗАГС - Отдел записи актов гражданского состояния 

14. МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение 

15. МБОУ  - муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  

16. МКДТП - места концентрации дорожно-транспортных 

происшествий 

17. МО - муниципальное образование 

18. МСП - малое и среднее предпринимательство 

19. МСК ТКО - места скопления твердых коммунальных отходов 

20. МФЦ - Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Свердловской области 

21. НОК - независимая оценка качества 

22. НПА - нормативный правовой акт 

23. ОАО - открытое акционерное общество 

24. ООО - общество с ограниченной ответственностью 

25. ОЭЗ - особая экономическая зона 

26. ПАО - публичное акционерное общество 

27. РП - Распоряжение Правительства 

28. РФ - Российская Федерация 

29. СО - Свердловская область 

30. СОНКО - социально ориентированная некоммерческая организация 

31. ТКО - твердые коммунальные отходы 
 

 


