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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 продовольственного 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 1307 показателям 

(92,6 процента от общего числа показателей, в 2020 году – 93,4 процента).  

Исключение составили 105 показателей (7,4 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 1134 показателям достигнуты плановые значения (86,8 процента 

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

Не достигнуты значения 173 показателей (13,2 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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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 7 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) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года»; 

7) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2024 года». 

 

По 10 государственным программам более 90 процентов целевых 

показателей выполнены в полном объеме: 

1) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (96,3 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) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

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

утвержденных целевых показателей на 2021 год); 
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6) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

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

утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

7) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

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

показателей на 2021 год);  

8) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

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

показателей на 2021 год); 

9) «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

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

показателей на 2021 год); 

10) «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 11 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) «Повышение эффективности управления государственной 

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

количества утвержденных целевых показателей на 2021 год); 

4)  «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); 

5)  «Развитие транспортного комплекса Свердловской области 

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

показателей на 2021 год); 

6)  «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка 

Свердловской области до 2025 года» (84,6 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2021 год);  

7) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(84,2 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 

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

(83,1 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 
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9) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2024 года» (82 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2021 год); 

10)  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(80,4 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2021 год); 

11) «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 4 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) «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); 

4) «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 11 государственных программ: 

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(31 показатель); 

2) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (23 показателя); 

3)  «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (15 показателей); 

4) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (14 показателей); 

5) «Обеспечение рационального, безопасного природопользования 

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

(11 показателей); 

6)  «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка 

Свердловской области до 2025 года» (9 показателей);  

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

(8 показателей); 
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8) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (4 показателя);  

9)  «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(2 показателя);  

10)  «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(1 показатель); 

11) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(1 показатель). 

 Ответственным исполнителям приведенных выше государственных 

программ в соответствии с п. 30 Порядка необходимо дополнительно направить 

в Министерство экономки и территориального развития Свердловской области 

информацию после поступления информации о достижении показателей 

за 2021 год.    

Данные по достижению 105 целевых показателей, статистическая 

информация по которым отсутствует на момент формирования настоящего 

Доклада, будут отражены в актуализированном сводном годовом докладе о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Свердловской 

области в 2021 году, который формируется в соответствии с Порядком 

до 1 сентября года, следующего за отчетным. 
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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 427,5 млрд. рублей (97,3 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 – 4,5 млрд. рублей (78,2 процента);  

- внебюджетные источники – 24,7 млрд. рублей (86,4 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: 
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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. 

 

Рисунок 5 
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блокам «Социальное развитие», «Модернизация и инновационное развитие» 

и «Государственное управление» представлена в сравнительной таблице 1. 

 

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); 



15 

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).



Сравнительная таблица 1 

 

Структура расходов областного бюджета на финансирование государственных программ 

Свердловской области в 2017–2021 годах по блокам 

 
№ 

п/п 

Наименование 

блока 

2017 год (факт) 2018 год (факт) 2019 год (факт) 2020 год (факт) 2021 год (план) 2021 год (факт) 

Объем 

расходов, 

млрд. 

рублей 

Структура 

расходов, 

% 

Объем 

расходов, 

млрд.  

рублей 

Структура 

расходов,  

% 

Объем 

расходов, 

млрд.  

рублей 

Структура 

расходов,  

% 

Объем 

расходов, 

млрд. 

рублей 

Структура 

расходов, 

% 

Объем 

 расходов, 

 млрд.  

рублей 

Структура 

расходов,  

% 

Объем 

 расходов, 

 млрд.  

рублей 

Структура 

расходов,  

% 

1 ВСЕГО  

расходов по 

государственным 

программам 

Свердловской 

области, в том 

числе по 

направлениям: 

193,2 100 216,4 100 231,2 100 247,8 100 278,4 100 272,9 100 

2 «Социальное 

развитие» 

131,9 68,3 140,9 65,1 149,5 64,7 156,3 63,1 174,4 62,6 173,9 63,7 

3 «Модернизация и 

инновационное 

развитие» 

33,5 17,3 35,5 16,4 40,2 17,4 49,1 19,8 58,7 21,1 57 20,9 

4 «Государственное 

управление» 

27,8 14,4 40 18,5 41,5 17,9 42,4 17,1 45,3 16,3 42 15,4 



 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). 



18 

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 6. 

 

Рисунок 6 
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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 4,5 млрд. рублей (78,2 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 системы образования и реализация молодежной политики 

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

от плана); 

4)  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(216,5 млн. рублей, 17,7 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 24,7 млрд. 

рублей (на 6,7 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» 

(7,7 млрд. рублей, 61,8 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 – 4,5 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») – 1,4 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 – 653,6 млн. 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» (6,9 млрд. рублей, 91,1 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 7. 
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Рисунок 7 

 

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 

134 показателей (данные о достижении еще 10 показателей в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» и «Экология» будут 

представлены органами статистики во II квартале 2022 года). 

Не достигнуты целевые значения 23 показателей:  
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14 показателей по национальному проекту «Здравоохранение» 

(государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения 

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»). 

Прогнозируется недостижение еще 5 показателей в рамках национального 

проекта «Экология» (государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 

лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» 

и государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года»), данные о выполнении которых будут 

представлены Управлением Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской области (далее – Свердловскстат) 

в III квартале 2022 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 

11 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) «Осуществление регионального государственного жилищного 

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

5) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года»; 

6) «Обеспечение эффективности системы информирования населения 

Свердловской области до 2025 года»; 

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

8) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2024 года»; 

9) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2024 года»; 

10) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2024 года» 

11) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года». 
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По итогам 2021 года уровень эффективности 17 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 продовольственного 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». 

 

Эффективность 5 государственных программ оценена как «средняя» 

(в 2020 году – 7 программ): 

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»; 

2) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2024 года»; 

3) «Обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 

до 2024 года»; 



28 

4) «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области до 2024 года»; 

5) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года». 

Ответственным исполнителям рекомендуется рассмотреть необходимость 

корректировки вышеперечисленных государственных программ (оценка 

эффективности реализации которых оценена как «средняя») с целью достижения 

установленных значений целевых показателей во взаимосвязи с расходами 

на финансирование программных мероприятий. 

 

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. 

Недостижение установленных значений целевых показателей (либо 

существенное их перевыполнение) повлияло на оценку эффективности реализации 

нижеперечисленных государственных программ: 

1) «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» 

(существенное перевыполнение значений ряда целевых показателей); 

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

(существенное перевыполнение значений ряда целевых показателей); 

3) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» 

(существенное перевыполнение значений ряда целевых показателей); 

4) «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2024 годы» (существенное перевыполнение 

значений ряда целевых показателей); 

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

(существенное перевыполнение значений ряда целевых показателей); 

6) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (существенное перевыполнение значений ряда целевых 

показателей); 

7) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» (существенное перевыполнение значений 

ряда целевых показателей); 

8) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (существенное перевыполнение значений ряда целевых 

показателей); 

9) «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области до 2024 года» (недостижения 

установленных значений целевых показателей); 
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10) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области до 2024 года» (недостижения установленных значений целевых 

показателей); 

11) «Обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области 

до 2024 года» (недостижения установленных значений целевых показателей); 

12) «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(недостижения установленных значений целевых показателей). 

 

Результаты оценки эффективности государственных программ Свердловской 

области в 2021 году (в количественном и качественном выражении) приведены 

на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 
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Из общего количества 11 государственных программ Свердловской области 

(33 процента) реализованы в 2021 году с высокой степенью эффективности.  

Оценка «выше среднего» рассчитана в отношении 17 государственных 

программ (52 процента).  

Пять государственных программ (15 процентов) по итогам 2021 года имеют 

«среднюю» оценку эффективности.  

Программ с «удовлетворительной» либо «неудовлетворительной» оценкой 

эффективности по итогам 2021 года не выявлено. 

Результаты оценки эффективности государственных программ Свердловской 

области в 2020-2021 годах приведены на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 

 

Оценка эффективности государственных программ Свердловской 

области в 2020-2021 годах 
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В 2022 году продолжена реализация 32 государственных программ 

Свердловской области, действующих в 2021 году. 

Государственная программа Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и продовольственного 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 

Свердловской области. 
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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). 

 

Эффективность предоставления 6 субсидий в рамках 2 государственных 

программ на следующие цели оценивается на «среднем уровне эффективности» 

(значение: от 0,7 до 1). 

 

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

предоставление 11 видов субсидий в рамках 6 государственных программ. 

 

По пяти субсидиям из областного бюджета местным бюджетам оценка 

эффективности по итогам 2021 года не проводилась. 

 

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

эффективности» сократилась с 85,7 процента до 80 процентов.  



34 

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 11. 

 

 

Рисунок 11 
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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» средняя  6,2 

5. «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» выше средней 7,24 

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» средняя  6,04 

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 
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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 

 


