
ИТОГИ 

 реализации государственных программ Свердловской области  

в 1 полугодии 2022 года 

 

 

Министерством экономики 

и территориального развития 

Свердловской области подведены 

итоги реализации государственных 

программ региона в первом 

полугодии 2022 года. 

В 2022 году в Свердловской 

области реализуется 

34 государственных программы.  

 

Общий объем 

финансирования мероприятий 

государственных программ Свердловской области по итогам первого полугодия 

2022 года составил 217,9 млрд. рублей или 48% от запланированного объема 

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

года), из них:  

- областной бюджет – 139,9 млрд. рублей (48,1%); 

- федеральный бюджет – 29,9 млрд. рублей (53,8%); 

- местные бюджеты – 1,8 млрд. рублей (38,7%);  

- внебюджетные источники – 7,3 млрд. рублей (21,7%); 

- средства Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 38,9 млрд. рублей (56,8%). 
 

Следует отметить увеличение расходов, запланированных на реализацию 

государственных программ в 2022 году: 

- за счет средств областного бюджета – на 23,9 млрд. рублей, 

до 291,3 млрд. рублей (2021 год – 267,4 млрд. рублей); 

- за счет средств федерального бюджета – на 2,7 млрд. рублей, 

до 55,5 млрд. рублей (2021 год – 52,8 млрд. рублей); 

- за счет средств внебюджетных источников – на 4,5 млрд. рублей, 

до 33,6 млрд. рублей (2021 год – 29,1 млрд. рублей); 

- за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – на 5 млрд. рублей, до 68,5 млрд. рублей (2021 год – 

63,5 млрд. рублей). 

Объем расходов на финансирование государственных программ за счет 

местных бюджетов в 2022 году сохранился на уровне 2021 года – 

4,7 млрд. рублей. 

 

По состоянию на 01.07.2022 достигнуты следующие результаты: 

1) в каникулярное время отдыхом охвачено более 247 тысяч детей; 
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2) на совершенствование оказания специализированной, включая 

технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи направлено более 23 млрд. рублей; 

  3) организациями всех форм собственности введены жилые дома общей 

площадью 1,2 млн. кв. м; 

  4) расселено 18,88 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда; 

  5) улучшили жилищные условия:  

  - 31 многодетная семья за счет социальных выплат на приобретение 

жилья на сумму 67,6 млн. рублей; 

  - 350 граждан за счет компенсации части расходов по оплате процентов 

по ипотечному жилищному кредиту (займу); 

  6) трудоустроено 24,97 тыс. человек, в том числе 596 граждан, относящихся 

к категории инвалидов; 

7) 1,8 тыс. гражданам, желающим вести бизнес, и 2,2 тыс. 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; 

8) проведено 7 крупных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий;  

9) проведено 330 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  

10) проведена работа по нейтрализации и очистке поверхностных вод, 

загрязненных сточными шахтными водами, в объеме 4 104,46 тыс. куб. м. 

11) искусственное лесовосстановление проведено на площади 5,039 тыс. га, 

комбинированное – 0,382 тыс. га, содействие естественному возобновлению – 

1,708 тыс. га; 

12) размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Свердловской 

области составил 154,1 тыс га; 

13) проведено 567 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий 

на территориях муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 

   14) более 4,5 млн. пассажиров перевезено организациями 

железнодорожного транспорта в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области; 

 15) проведено 489 выездов на аварийно-спасательные работы. Всего 

спасено 268 человек, в том числе 78 детей. 


