
ИТОГИ 

 реализации государственных программ Свердловской области  

в 1 полугодии 2021 года 

 

 

Министерством экономики 

и территориального развития 

Свердловской области 

подведены итоги реализации 

государственных программ 

региона в первом полугодии 2021 

года. 

В 2021 году 

в Свердловской области 

реализуется 33 государственных 

программы.  

 

Общий объем финансирования мероприятий государственных программ 

Свердловской области по итогам первого полугодия 2021 года составил 

189,9 млрд. рублей – это 45,5% от запланированного объема 

(что на 28 млрд. рублей превышает уровень аналогичного периода прошлого 

года), из них:  

- областной бюджет – 125,9 млрд. рублей (47,1%); 

- федеральный бюджет – 23,7 млрд. рублей (44,8%); 

- местные бюджеты – 1,9 млрд. рублей (39,9%);  

- внебюджетные источники – 6,9 млрд. рублей (24%); 
- средства Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 31,6 млрд. рублей (49,8%). 
 

Следует отметить увеличение в текущем году общего объема бюджетных 

расходов, направленных на реализацию государственных программ: 

за счет средств областного бюджета – на 18 млрд. рублей, 

до 267,4 млрд. рублей (2020 год – 249,4 млрд. рублей); 

за счет средств федерального бюджета – на 10,4 млрд. рублей, 

до 52,8 млрд. рублей (2020 год – 42,4 млрд. рублей); 

а также за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования – на 0,6 млрд. рублей, до 63,5 млрд. рублей (2020 год 

– 62,9 млрд. рублей). 

Объем расходов на финансирование государственных программ за счет 

местных бюджетов в 2021 году сохранился на уровне 2020 года – 

4,7 млрд. рублей. 

 

По состоянию на 01.07.2021 достигнуты следующие результаты: 

1) в каникулярное время отдыхом охвачено более 167 тысяч детей; 

2) оказано более 556 тысяч социальных услуг; 
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3) для 387 домов (квартир) создана техническая возможность подключения 

к газораспределительным сетям; 

4) завершены работы по формированию современной городской среды 

на 10 объектах (общественных и дворовых территориях); 

5) проведено 5 876 спортивных и физкультурных мероприятий с участием 

различных возрастных и социальных категорий населения, в том числе: 

45 всероссийских и 38 межрегиональных; 

6) на совершенствование оказания специализированной, включая 

технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи направлено более 20 млрд. рублей; 

  7) организациями всех форм собственности введены жилые дома общей 

площадью 1,15 млн. кв. м; 

  8) расселено 13,58 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда; 

  9) улучшили жилищные условия:  

  - 78 многодетных семей за счет социальных выплат на приобретение жилья 

на сумму 139,3 млн. рублей; 

  - 342 гражданина за счет компенсации части расходов по оплате процентов 

по ипотечному жилищному кредиту (займу) на сумму 43,9 млн. рублей; 

  - 54 работника бюджетной сферы на сумму 103,1 млн. рублей; 

  - 9 инвалидов; 

   - 58 ветеранов;  

   10) трудоустроено 55,9 тыс. граждан, в том числе 868 граждан, относящихся 

к категории инвалидов; 

   11) 34,5 тыс. безработных гражданин получили пособие по безработице; 

12) 2 262 гражданам, желающим вести бизнес, и 1 122 начинающим 

и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных 

на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах; 

13) 220 субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

резидентам промышленных парков, технопарков оказана комплексная услуга 

по повышению конкурентоспособности  

14) финансовую поддержку в виде субсидий из областного бюджета 

получила 41 некоммерческая организация на реализацию 41 социально значимого 

проекта; 

15) проведено 7 крупных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий;  

16) проведено благоустройство территории Шарташского лесного парка; 

17) заготовлено 1 410,5 кг лесных семян; 

18) проведено 603 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятия 

на территориях муниципальных образований; 

   19) более 4 млн. пассажиров перевезено организациями железнодорожного 

транспорта в пригородном сообщении на территории Свердловской области; 

   20) проведено 527 выездов на аварийно-спасательные работы. 

    


