
Достижение в 2017 году значений целевых показателей, установленных 

государственными программами Свердловской области 

 

В рамках 29 государственных программ, реализуемых в 2017 году, общее 

количество показателей составило 1283 единицы (рисунок 1), увеличившись 

по сравнению с уровнем 2016 года на 193 единицы. 

 

По итогам 2017 года оценка осуществлялась по 1256 показателям 

(97,9 процента от общего числа показателей, в 2016 году – 98,3 процента).  

Исключение составили 27 показателя (2,1 процента от общего числа 

показателей), статистическая информация по которым предоставляется в более 

поздние сроки. Для сравнения, по итогам 2016 года таких показателей было 

18 единиц (1,7 процента от общего числа показателей 2016 года). 

 

По 1053 показателям достигнуты плановые значения (83,8 процента от общего 

числа показателей 2017 года, по которым осуществлялась оценка).  

Отмечается недостижение значений 203 показателя (16,2 процента от общего 

числа показателей, по которым осуществлялась оценка). 

Уровень выполнения целевых показателей 2017 года (83,8 процента) 

повысился по сравнению с итогами 2016 года (80,7 процента).  
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По итогам реализации в 2017 году 100 процентов утвержденных целевых 

показателей достигнуты в рамках 7 государственных программ: 

1) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года»; 

2) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года»; 

3) «Осуществление регионального государственного жилищного 

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

4) «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года»; 

5) «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года»; 

6) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года»; 

7) «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Свердловской области, до 2024 года». 

 

По 6 государственным программам Свердловской области более 90 процентов 

целевых показателей выполнены в полном объеме: 

1) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года» (91,9 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

2) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» (94 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(92,7 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2017 год); 

4) «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области и противодействия коррупции 

в Свердловской области до 2020 года» (92,9 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

5) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2024 года» (92,3 процента от общего 

количества утвержденных целевых показателей на 2017 год. 

6) «Развитие международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области до 2024 года» (90,3 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2017 год). 

 

По 7 государственным программам Свердловской области доля выполненных 

целевых показателей составила от 80 до 90 процентов от общего их числа: 

1) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» 

(87,5 процентов от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2017 год); 
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2) «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 

и использованию архивных документов, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, до 2020 года» (87,5 процентов от общего 

количества утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

3) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (85,3 процента 

от общего количества утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

4) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (82,5 процента от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2017 год); 

5) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» (83,3 процента 

от общего количества утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

6) «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка 

Свердловской области до 2024 года» (84,3 процента от общего количества 

утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

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

(89,6 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2017 год). 

 

По 9 государственным программам Свердловской области достигнуты в 

полном объеме менее 80 процентов целевых показателей от общего количества 

показателей: 

1) «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 

2020 года» (77,3 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2017 год); 

2) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2024 года» (71,1 процента от общего 

количества утвержденных целевых показателей на 2017 год); 

3)  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(77,3 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2017 год);  

4) «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 

года» (75 процентов от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2017 год); 

5) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (75,2 процентов от общего количества утвержденных целевых 

показателей на 2017 год); 

6) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(75,7 процента от общего количества утвержденных целевых показателей 

на 2017 год); 

7)  «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года» (65,5 процента от общего 

количества утвержденных целевых показателей на 2017 год); 
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8) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (65,7 процента 

от общего количества утвержденных целевых показателей на 2017 год). 

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

технологий Свердловской области до 2024 года» (76,7 процентов от общего 

количества утвержденных целевых показателей на 2017 год). 

 

Целевые показатели, статистические данные за 2017 год по которым 

представляются позже срока формирования настоящего доклада, установлены 

в рамках 4 государственных программ: 

1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(1 показатель); 

2) «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года» (24 показателя); 

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

(1 показатель); 

4) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (1 показатель). 
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Финансирование государственных программ Свердловской области 

в 2017 году 

 

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 

29 государственных программ Свердловской области на 2017 год составил 

277,8 млрд. рублей, из них: 

- за счет средств федерального бюджета – 17,1 млрд. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 198,2 млрд. рублей1; 

- за счет средств местных бюджетов – 4,1 млрд. рублей;  

- за счет средств внебюджетных источников – 34,5 млрд. рублей; 

- за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования – 23,8 млрд. рублей; 

- за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – 45 млн. рублей. 

 

Фактический общий объем финансирования мероприятий государственных 

программ по итогам 2017 года составил 264,0 млрд. рублей (95,0 процента 

от запланированного объема), из них:  

- федеральный бюджет – 16,6 млрд. рублей (96,7 процента); 

- областной бюджет – 193,2 млрд. рублей (97,5 процента); 

- местные бюджеты – 3,6 млрд. рублей (87,2 процентов);  

- внебюджетные источники – 26,8 млрд. рублей (77,7 процента); 

- средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

– 23,8 млрд. рублей 2(100,0%); 

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 

39 млн. рублей (86,7 процента). 

 

Информация о финансировании мероприятий государственных программ 

в 2017 году приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов», без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
2 В объеме расходов не учитывается 20,4 млрд. рублей за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (во избежание дублирования средств областного бюджета). 
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Рисунок 2 

 
 

Таким образом, по итогам 2017 года фактический общий объем расходов 

на финансирование государственных программ увеличился по сравнению с уровнем 

2014-2016 годов. 

Динамика изменения расходов на финансирование мероприятий 

государственных программ за счет всех источников в 2014–2017 годах приведена на 

рисунке 3. 
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Следует отметить увеличение фактических бюджетных расходов 

на реализацию государственных программ в 2017 году: 

за счет средств областного бюджета на 17,7 млрд. рублей до 193,2 млрд. 

рублей (2016 год - 175,5 млрд. рублей); 

за счет средств местных бюджетов на 817,3 млн. рублей до 3,6 млрд. рублей, 

(2016 год – 2,8 млрд. рублей). 

Объем расходов на финансирование за счет средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников, привлеченных в 2017 году, по сравнению 

с показателями 2016 года сократился. 

 

Наибольший объем финансирования за счет всех источников по итогам 

2017 года осуществлен по 5 государственным программам: 

1) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(64,8 млрд. рублей);  

2) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(52,1 млрд. рублей); 

3)  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» (40,6 млрд. рублей);  

4) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (21,9 млрд. рублей); 

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

технологий Свердловской области до 2024 года» (19,4 млрд. рублей).  

  

 Структура расходов на финансирование государственных программ 

Свердловской области в 2017 году за счет всех источников приведена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 
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Информация о финансировании государственных программ 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2017 году 

 

 

Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ 

Свердловской области 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 2014–

2017 годах приведена на рисунке 5. 

 

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

технологий Свердловской области до 2024 года» (16,6 млрд. рублей).  

 

Наиболее высокий процент исполнения за счет средств областного бюджета 

отмечен по государственным программам: 

1) «Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области и противодействия коррупции 

в Свердловской области до 2020 года» (100% от плана); 

2)  «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года» (100% от плана); 

3)  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года» (100,0% от плана); 

4)  «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области 

до 2024 года» (99,9% от плана); 

5) «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Свердловской области до 2024 года» (99,8% от плана); 

6) «Развитие агропромышленного комплекса и продовольственного рынка 

Свердловской области до 2024 года» (99,8% от плана); 

7) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(99,7% плана); 

8) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(99,7% от плана); 

9) «Осуществление регионального государственного жилищного 

и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года» 

(99,7%); 

10) «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года» (99,6%); 

11) «Совершенствование социально-экономической политики 

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

12) «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года» 

(99,1%). 

 

 Субсидии местным бюджетам 

 В 2017 году за счет средств областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, 

предоставлено 63 вида субсидий в рамках 11 государственных программ 

Свердловской области: 

1) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (10,8 млрд. рублей, что составило 99,5 процента от плана); 

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

технологий Свердловской области до 2024 года» (4,5 млрд. рублей, 

97,9 процента от плана); 

3) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (4,4 

млрд. рублей, 99,6 процента от плана); 
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4)  «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (2,5 млрд. рублей, 

87,7 процента от плана); 

5)  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(1,5 млрд. рублей, 96,9 процента от плана); 

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

(306,9 млн. рублей, 86,4 процента от плана); 

7)  «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года» (224,1 млн. рублей, 97,2 процента от плана); 

8) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года» (124,1 млн. рублей, 99,5 процента от плана); 

9) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (86,8 млн. рублей, 88,5 процента от плана); 

10) «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области до 2024 года» (71,1 млн. рублей, 

90,8 процента от плана); 

11) «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (306,1 тыс. рублей, 94,5 процентов от плана). 
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Информация о привлечении средств федерального бюджета в рамках 

реализации государственных программ Свердловской области в 2017 году 

 

Фактический объем расходов федерального бюджета на мероприятия 

государственных программ в 2017 году составил 16,5 млрд. рублей, сократившись 

по сравнению с уровнем 2016 года на 17 процентов. 

Информация о динамике изменений и исполнении расходов федерального 

бюджета на финансирование мероприятий государственных программ в 2014–

2017 годах приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 
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мероприятий 20 государственных программ: 
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Свердловской области до 2024 года» (4,6 млрд. рублей); 

2)  «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (2,7 млрд. рублей);  

3) «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 

(2,3 млрд. рублей); 

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

технологий Свердловской области до 2024 года» (2,1 млрд. рублей); 

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

(1,3 млрд. рублей); 

6) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

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

7)  «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области 

до 2024 года» (520,6 млн. рублей); 
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8) «Управление государственными финансами Свердловской области 

до 2020 года» (428,4 млн. рублей); 

9) «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(397,2 млн. рублей); 

10) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(294,3 млн. рублей); 

11) «Развитие деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния в Свердловской области до 2020 года» (252,4 млн. рублей). 

Финансирование мероприятий программы осуществляется полностью за счет 

субвенций из федерального бюджета (переданные полномочия по государственной 

регистрации актов гражданского состояния); 

12) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (155,7 млн. рублей); 

13)  «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области до 2024 года» (98,9 млн. рублей); 

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

(53,7 млн. рублей); 

15)  «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской 

области до 2024 года» (44 млн. рублей); 

16)  «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира 

Свердловской области до 2024 года» (30,8 млн. рублей); 

17)  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года» (20,6 млн. рублей); 

18)  «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года» 

(3,1 млн. рублей); 

19) «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

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

20)  «Совершенствование социально-экономической политики 

на территории Свердловской области до 2024 года» (241,1 тыс. рублей). 
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Информация о привлечении средств местных бюджетов в рамках 

реализации государственных программ Свердловской области в 2017 году 

 

 В 2017 году общий объем расходов за счет средств местных бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, составил 3,6 млрд. рублей (87,5 процента от плана), увеличившись 

на 817,3 млн. рублей по сравнению с уровнем 2016 года. 

Мероприятия с привлечением средств местных бюджетов осуществлялись 

в рамках 10 государственных программ Свердловской области: 

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(1,2 млрд. рублей, 80,8 процента от плана); 

2) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (761,9 млн. рублей, 

88,8 процента от плана); 

3)  «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» 

(738,7 млн. рублей, 97 процентов от плана); 

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

технологий Свердловской области до 2024 года» (574,7 млн. рублей, 

82,8 процента от плана); 

5) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года» (176,2 млн. рублей, 99,8 процента от плана); 

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

(61,6 млн. рублей, 100 процентов от плана); 

7) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года» (41,5 млн. рублей, 99,7 процента от плана); 

8)  «Обеспечение рационального и безопасного природопользования 

на территории Свердловской области до 2024 года» (36,5 млн. рублей, 

102,9 процента от плана); 

9) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 

до 2024 года» (32,9 млн. рублей, 103,8 процента от плана); 

10)  «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» (48,4 тыс. рублей, 96,8 процента от плана). 
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Информация о привлечении внебюджетных средств в рамках реализации 

государственных программ Свердловской области в 2017 году 

 

 В рамках 6 государственных программ в 2017 году были запланированы 

расходы за счет внебюджетных источников общим объемом 34,5 млрд. рублей. 

 Фактически внебюджетные средства привлечены общим объемом 26,8 млрд. 

рублей (на 2,5 млрд. рублей меньше по сравнению с уровнем 2016 года) 

для реализации мероприятий 6 программ: 

 1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

(13,2 млрд. рублей, 66,6 процента от плана)  

- на реализацию инвестиционных проектов генерирующими компаниями 

на территории Свердловской области – 4,4 млрд. рублей; 

- 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, – 2,4 млрд. 

рублей; 

- на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в рамках инвестиционных (производственных) 

программ – 6,4 млрд. рублей; 

2) «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года» (6,1 млрд. рублей, 79 процентов от плана). 

Более 5,1 млрд. рублей составили расходы на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. 

Около 650 млн. рублей были направлены на техническую и технологическую 

модернизацию, инновационное развитие сельскохозяйственного производства. 

 По сравнению с уровнем 2016 года (1,5 млрд. рублей) объем расходов за счет 

внебюджетных источников в рамках государственной программы увеличился 

в 4 раза; 

3) «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 

2024 года» (5,2 млрд. рублей, 114,1 процента от плана) -  реализация 

инвестиционных проектов резидентов особой экономической зоны на территории 

Верхнесалдинского городского округа. 

По итогам 2016 года на реализацию государственной программы было 

привлечено 438,5 млн. рублей из внебюджетных источников; 

4) «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области до 2024 года» (1,1 млрд. рублей, 100,0 процентов от плана).  

Основная часть внебюджетных средств (809,1 млн. рублей) была направлена 

на поддержку организаций, обеспечивающих участие спортивных команд 

и спортсменов в спортивных соревнованиях всероссийского и международного 

уровня; 

5) «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» (958,7 млн. рублей, 116,1% от плана). Более 75 

процентов (731,9 млн. рублей) – это расходы на услуги по социальному 

обслуживанию в стационарной форме. 
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На социальное обслуживание гражданам пожилого возраста, инвалидам 

и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, было направлено 

220 млн. рублей. 

Отмечается увеличение внебюджетных расходов по сравнению с уровнем 

2016 года (674,1 млн. рублей); 

 6) «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (212,1 млн. рублей, 

что составило 48,6% от плана), из них: 

 - на строительство предприятия по производству извести и переработке 

известняков на базе Южно-Михайловского участка известняков (общество 

с ограниченной ответственностью «ПроЛайм», Нижнесергинский район) - 

186,9 млн. рублей; 

- на организацию проведения строительного форума-выставки «100+ Forum 

Russiа» - 25,2 млн. рублей. 

 В связи с отсутствием заявок граждан не осуществлялись запланированные на 

2017 год мероприятия по строительству многоквартирных жилых домов 

экономического класса для обеспечения жильем граждан – участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

переселившихся в Свердловскую область (249,5 млн. рублей). 

 

 Структура внебюджетных расходов, осуществленных в рамках реализации 

государственных программ в 2017 году, приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 
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Оценка эффективности реализации государственных программ Свердловской 

области в 2017 году 

 

 

По итогам анализа оценки эффективности реализации государственных 

программ в 2014–2017 годах, отмечается увеличение доли государственных 

программ со «средним» уровнем эффективности, которая составила в 2017 году 

31 процент от общего количества государственных программ.  

 

По результатам оценки, проведенной Министерством экономики 

и территориального развития Свердловской области в соответствии с Методикой 

оценки эффективности государственных программ Свердловской области, 

утвержденной в составе Порядка формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области постановлением Правительства Свердловской 

области от 17.09.2014 № 790-ПП (далее - Порядок) по итогам 2017 года 

как «высокая» оценивается эффективность реализации 3 государственных 

программ: «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года», 

«Осуществление регионального государственного жилищного и строительного 

надзора на территории Свердловской области до 2024 года», «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года».  

В 2017 году наибольшее количество государственных программ выполнено на 

«приемлемом» уровне эффективности (58,6 процента от общего количества 

государственных программ). 

По итогам 2017 года уровень эффективности 17 государственных программ 

Свердловской области - «приемлемый». 

Эффективность 9 государственных программ оценена на «среднем» уровне. 

Государственные программы с уровнем эффективности «ниже среднего» 

в 2017 году отсутствуют. 

Учитывая достигнутый уровень эффективности по итогам 2017 года, 

целесообразно продолжить реализацию всех действующих государственных 

программ Свердловской области.  

Государственных программ с «низким» и «крайне низким» уровнем 

эффективности за весь период мониторинга реализации государственных программ 

не выявлено.  

 

Общая оценка эффективности реализации всех государственных программ по 

итогам 2017 года, сохраняя тенденцию 2014-2016 годов, осталась на «приемлемом» 

уровне.  

 

Достижение уровней оценки эффективности реализации государственных 

программ Свердловской области в 2014-2017 годах приведено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 

 
В 2017 году по сравнению с результатами оценки эффективности 

государственных программ Свердловской области по итогам 2016 года: 

по 16 государственным программам - уровень эффективности сохранился 

на прежнем уровне; 

по 8 государственным программам - уровень эффективности повысился; 

по 4 государственным программам - уровень эффективности снизился; 

по 1 государственной программе оценка эффективности было проведена 

впервые. 

 

 
 

 
 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

3

5 5

3

18
17

15
17

6 6
7

9

1 1

Оценка эффективности реализации государственных 

программ Свердловской области в 2014-2017 годах

Высокий Приемлемый Средний Ниже среднего


