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Показатель

В том
Консоличисле
дированный
областной
бюджет:
бюджет

Доходы, в том числе

210,70

164,58

Налоговые и неналоговые

189,39

142,55

Расходы, в том числе

232,65

184,44

Национальная экономика

30,40

22,90

Жилищно-коммунальное
хозяйство

12,39

5,41

Социальная сфера, в том числе

169,64

128,57

образование

77,17

45,72

культура

8,82

2,75

здравоохранение

41,59

40,48

социальная политика

37,29

36,59

физическая культура
и спорт

4,77

3,11

Прочие расходы

20,22

55,87

Дефицит

21,95

19,86

Общие сведения об исполнении бюджета в 2014 году

млрд. рублей
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Основные социально-экономические показатели в 2014 году

Основные показатели социально-экономического
развития Свердловской области
Фактическое
значение

Темп роста
% к 2013 г.

1 675,8

100,4

389,4

106,0

1 531,3

105,8

Объем продукции сельского хозяйства, млрд. рублей

65,9

100,3

Объем платных услуг населению, млрд. рублей

278,3

104,2

1 395,7

100,8

Оборот розничной торговли, млрд. рублей

998,6

97,1

Прибыль прибыльных организаций
(крупные и средние), млрд. рублей

184,4

114,1

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей

370,4

102,9

Экспорт товаров и услуг, млн. долларов США

7 667,9

98,2

Импорт товаров и услуг, млн. долларов США

3 063,3

85,3

546,5

104,3

Наименование показателя
Валовой региональный продукт, млрд. рублей
ВРП в расчете на 1 жителя, тыс. рублей
Объем отгруженных товаров собственного
производства, млрд. рублей

Оборот оптовой торговли, млрд. рублей

Фонд оплаты труда, млрд. рублей

Индекс потребительских цен за период с начала года 107,9 %.
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) 110,6 %.

Структура ВРП Свердловской области в разрезе
основных видов экономической деятельности, в %
0,4%

1% 1% 2%

Финансовая деятельность

2%

Гостиницы и рестораны
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Добыча полезных ископаемых

3%
4%

26%

5%
5%
5%

Сельское хозяйство
Образование
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
Обеспечение военной безопасности
Здравоохранение
Строительство

12%

21%

Транспорт, связь
Операции с недвижимым имуществом

13%
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Оптовая и рознична торговля
Обрабатывающие производства

Свердловская область

•
•
•
•
•
•

4 место – Оборот оптовой торговли (по организациям с основным видом
деятельности оптовая торговля);
5 место – Оборот розничной торговли;
5 место – Объем платных услуг населению;
7 место – Объем отгруженных товаров собственного производства
в промышленности по полному кругу организаций;
7 место – Инвестиции в основной капитал;
7 место – Ввод в действие жилья.

Уровень жизни населения Свердловской области
По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного населения
Свердловской области составила, по предварительной оценке Росстата, 4 327,5
тыс. человек.
Население области с начала 2014 года увеличилось на 5,8 тыс. человек.

27 608

7 351

2013 год

29 743

7 869

2014 год

Наименование показателя

Среднемесячная
номинальная
заработная плата, руб.
Величина
прожиточного
минимума на 1
человека, руб.

2013 год

2014 год

8,2

8,3

1 755,3

2 424,0

Обеспеченность населения жильем, кв. метров
на 1 жителя

24,0

24,0

Численность безработных, состоящих на учете в службе
занятости

27,2

26,6

Уровень официально зарегистрированной безработицы
(к численности экономически активного населения), %

1,18

1,15

Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума, %
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. метров

Свердловская область

Основные социально-экономические показатели в 2014 году

По итогам 2014 года Свердловская область удержала позиции
в группе регионов-лидеров РФ по большинству важнейших
показателей, а по отдельным - даже
улучшила позиции:
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Доходы бюджета

2014 г.
(план)
в млрд.
руб.

2014 г.
(факт)
в млрд.
руб.

Процент
исполнения
(%)

Налоговые и неналоговые доходы – всего

143,54

142,55

99,3

Налог на прибыль организаций

43,97

43,74

99,5

Налог на доходы физических лиц

55,47

55,51

100

Акцизы, всего

12,84

12,49

97,3

Акцизы на вино, пиво, алкогольную продукцию,
производимые в Свердловской области

5,19

5,13

98,8

Доходы от акцизов на нефтепродукты

7,65

7,36

96,0

6,67

6,60

98,9

6,67

6,60

98,9

Налог на имущество организаций

17,63

17,39

98,6

Транспортный налог

2,13

1,96

92,0

Налог на добычу полезных ископаемых, всего

0,96

0,97

101,0

Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых

0,12

0,15

125,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

0,84

0,82

98,0

Прочие налоговые доходы

0,17

0,17

100,0

Неналоговые доходы, всего

3,70

3,72

100,0

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной собственности

0,33

0,33

100,0

Платежи при пользовании природными
ресурсами

0,65

0,66

101,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2,02

2,00

99,0

Остальные неналоговые доходы

0,70

0,73

104,3

Безвозмездные поступления, всего

22,28

22,03

98,9

дотации

4,74

5,30

111,8

субсидии

5,21

5,56

106,7

субвенции

8,17

7,57

92,7

165,82

164,58

99,3

Наименование доходов

из них:

Налоги на совокупный доход, всего
из них:
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

из них:

из них:

из них:
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ВСЕГО ДОХОДОВ

Свердловская область

- на налоговом учете в Свердловской области состоит 161,8 тысяч
организаций, из которых 405 организаций – крупнейшие плательщики
- на налогом учете в межрегиональных инспекциях по крупнейшим
плательщикам (по отраслевому признаку) состоит 26 организаций

Структура доходов
бюджета Свердловской области

Доходы бюджета

По данным Управления ФНС России по Свердловской области:

Налог на прибыль
организаций
НДФЛ
Акцизы
Налоги на совкупный
доход
Налог на имущество
организаций
Транспортный налог
Налог на добычу
полезных ископаемых

13,4%
2,3%
0,5%
1,2%
10,6%

26,6%

164 583,9
млн. рублей

4,0%
7,6%
33,8%

Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
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Доходы бюджета

Налог на прибыль организаций,
млн. руб.
43 970,6 43 740,0
План 2014 г.
Факт 2014 г.

Невыполнение годового прогноза обусловлено уменьшением
налогооблагаемой базы у крупнейших налогоплательщиков (по данным
Росстата убыток крупных и средних организаций за январь-декабрь
2014 года возрос к соответствующему периоду 2013 года в 2,6 раза,
а сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) –
снизился на 41,8%).

Налог на доходы физических лиц,
млн. руб.
55 472,5 55 509,7

План 2014 г.
Факт 2014 г.

8

Годовой прогноз исполнен в полном объеме. По данным Росстата
фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций
за январь-декабрь 2014 года к уровню соответствующего периода
2013 года возрос на 107,3 %, среднемесячная заработная плата возросла
на 106,5 %.

Свердловская область

5 190,1

5 129,0

7 645,5

7 359,9

План 2014 г. Факт 2014 г.
12 835,6
12 488,9

Акцизы на вино, пиво,
алкогольную продукцию,
производимые в
Свердловской области
Доходы от акцизов на
нефтепродукты

Доходы бюджета

Акцизы, млн. руб.

Невыполнение годового прогноза обусловлено замедлением
темпов роста производства пива в ноябре и декабре 2014 года
(по данным Росстата за январь-октябрь 2014 года к соответствующему
периоду 2013 года темп роста составил 108,2%, за январь-декабрь 2014
года – 106,3%) и возвратом доходов от акцизов на прямогонный бензин
(фактически возвращено из областного бюджета 241,5 млн. рублей).

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения, млн. руб.
6 669,0

6 598,1

План 2014 г.
Факт 2014 г.

Невыполнение годового прогноза обусловлено несвоевременной
уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства текущих
платежей в 2014 году (по данным УФНС по Свердловской области
недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, за январь-декабрь 2014 года возросла
на 95,0 млн. рублей).
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Доходы бюджета

Налог на имущество организаций,
млн. руб.
17 633,1
17 391,3

План 2014 г.
Факт 2014 г.

Невыполнение годового прогноза обусловлено уменьшением
начисленных сумм налога на имущество организаций по имуществу,
входящему в Единую систему газоснабжения, в результате применения
региональной льготы на прирост среднегодовой стоимости основных
средств в соответствии со статьей 3-1 Закона Свердловской области
от 27.11.2003 № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской
области налога на имущество организаций» (ред. от 24.11.2014).

Транспортный налог, млн. руб.
2 138,7
1 958,8

План 2014 г.
Факт 2014 г.

Невыполнение годового прогноза обусловлено несвоевременной
уплатой физическими лицами налога по сроку 1 ноября 2014 года
(по данным УФНС по Свердловской области недоимка по транспортному
налогу за 4 квартал 2014 года возросла на 228,0 млн. рублей).
10
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124,0

149,7

838,3

822,2

План
962,3

Факт
971,9

Налог на добычу
общераспространенных
полезных ископаемых
Налог на добычу
прочих полезных
ископаемых

Доходы бюджета

Налог на добычу полезных ископаемых,
млн. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной собственности, млн. руб.
334,8
329,8

План 2014 г.
Факт 2014 г.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, млн. руб.
2 024,7

2 008,5
План 2014 г.
Факт 2014 г.

Невыполнение годового прогноза обусловлено замедлением темпов
роста уплаченных штрафов за административные правонарушения
законодательства о безопасности дорожного движения в октябредекабре 2014 года на 22% (в январе-сентябре 2014 года темп роста
поступлений к соответствующему периоду 2013 года составлял 238%,
в январе-декабре 2014 года 216%).

Свердловская область
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Доходы бюджета (безвозмездные поступления)

1,0

18,4

-0,8

0,9

Факт 2013 года
19,5 млрд. рублей

1,1

1,2

20,8

21,2

1,4

-1,0

Уточненный план
2014 года
22,3 млрд. рублей

0,5 -0,9
Факт 2014 года
22,0 млрд. рублей

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Безвозмездные поступления от других бюджетов
Безвозмездные поступления от ГК Фонд содействия реформираванию ЖКХ
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Структура поступлений от других
бюджетов
Дотации
5,3 млрд.
рублей

Субсидии
5,6 млрд.
рублей

Иные
межбюджет
ные
2,8 млрд.
рублей

Субвенции
7,5 млрд.
рублей
12
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180

164,6

160

155,9
145,9 154,7 154,2

140
120

139,5
118,7

Доходы
Расходы

120,7

120,3

100

184,4

180,4

117,4

103,3
103,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общая характеристика бюджета

Динамика доходов и расходов областного бюджета
за 2008 – 2014 годы, млрд. рублей

128,6 млрд. рублей *
направлено на
финансирование
социальной сферы:
Образование

184,4 млрд. рублей –
расходы бюджета
в 2014 году

69,7 %

Здравоохранение
Социальная политика
Физ.культура, спорт
Культура

* Без учета средств Фонда обязательного медицинского страхования

Свердловская область
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Расходы бюджета

45,7 млрд. рублей
на финансирование образования
Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное
образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования

14 294,7
23 139,1

94,8
98,1

6 037,5

99,9

164,5

99,9

1 263,1

99,9

822,7

97,1

40,5 млрд. рублей
на финансирование здравоохранения*
* Бюджет здравоохранения с учетом
средств ФОМС – 76,7 млрд. рублей

Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Стационарная медицинская помощь

8 428,0

99,3

Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение
донорской крови
Санитарно-эпидемиологичекое
благополучие
Другие вопросы в области
здравоохранения

6 700,6

99,1

216,3

99,8

596,3
120,7

92,4
100,0

579,1

97,2

180,0

99,1

23 655,5

99,4

14
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на финансирование социальной
политики

Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Пенсионное обеспечение

12,1

94,8

Социальное обслуживание населения

4 725,6

100,2

Социальное обеспечение населения

25 527,5

94,7

Охрана семьи и детства

4 922,0

98,1

Другие вопросы в области социальной
политики

1 399,9

99,5

Расходы бюджета

36,6 млрд. рублей

22,9 млрд. рублей
на финансирование отраслей
национальной экономики

Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Общеэкономические вопросы

1 219,0

97,2

Сельское хозяйство и рыболовство

4 660,1

101,6

Водное хозяйство

214,7

70,6

Лесное хозяйство

853,2

93,7

Транспорт

1 193,1

100,0

Дорожное хозяйство

10 055,4

99,5

132,9

97,6

4 567,3

102,3

Связь и информатика
Другие вопросы в области
национальной экономики
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Расходы бюджета

16,1 млрд. рублей
на межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области
Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности МО
Иные дотации
Прочие МБТ

4 062,3

100,0

710,9

100,0

11 333,5

96,0

6,4 млрд. рублей
на общегосударственные вопросы

Подраздел
Функционирование высшего
должностного лица
Функционирование законодательных
(представительных) органов
Функционирование высших
исполнительных органов

Факт (млн. руб.) % исполнения
228,7

87,4

409,1

96,5

229,8

98,0

Судебная система

569,7

92,7

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

403,1

94,5

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

134,4

98,8

Фундаментальные исследования

20,0

100

4 360,7

96,2

Другие общегосударственные вопросы
16
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5,4 млрд. рублей
на жилищно-коммунальное
хозяйство
Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Жилищное хозяйство

2 193,8

98,8

Коммунальное хозяйство

2 599,6

88,9

Благоустройство

77,1

104,0

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства

538,2

100,5

Расходы бюджета

2,9%

1,7%

3,1 млрд. рублей
на физическую культуру и спорт

Подраздел
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

Факт (млн. руб.) % исполнения
452,9

91,7

2 601,3

84,2

52,3

99,4

1,5%

2,8 млрд. рублей
на культуру, кинематографию

Подраздел
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

Факт (млн. руб.) % исполнения
2 667,8

95,5

83,1

99,5
17
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Расходы бюджета

1,2%

2,2 млрд. рублей
на обслуживание государственного
и муниципального долга

Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального долга

1,0%

2 228,7

90,4

1,9 млрд. рублей
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность

Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Органы юстиции

251,1

100,0

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона

416,2

88,6

Обеспечение пожарной безопасности

1 139,8

99,0

0,9

10,6

119,3

98,4

Миграционная политика
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
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0,5 млрд. рублей
на средства массовой информации

Подраздел

Факт (млн. руб.) % исполнения

Телевидение и радиовещание

157,5

100,0

Периодическая печать и издательства

159,5

100,0

Другие вопросы в области
средств массовой информации

215,9

97,7

Расходы бюджета

0,3%

0,2%

0,3 млрд. рублей
на охрану окружающей среды

Подраздел
Экологический контроль
Сбор, удаление отходов
и очистка сточных вод
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды

Факт (млн. руб.) % исполнения
34,7

97,6

123,4

99,5

124,8

96,3

18,5

98,5

0,02%

0,04 млрд. рублей
на национальную оборону

Подраздел
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

Факт (млн. руб.) % исполнения
39,8

99,9
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Государственные программы Свердловской области в 2014 году

млн. рублей
Здравоохранение

40 962,1

Образование

39 060,2

Социальное обслуживание

31 477,1

Управление гос. финансами

18 257,5

Транспрот, дорожное хозяйство

12 368,1

Гос. политика в строительном комплексе

10 490,9

Агропромышленный комплекс

5 123,2

ЖКХ

4 659,5

Физ.культура, спорт

2 736,4

Культура

2 444,5

Социально-экономическая политика

2175,9

Гос. собственность

2 008,6

Занятость населения

1 955,7

Общественная безопасность

1 538,7

Промышленность и наука

1 503,0
853,2

Лесное хозяйство

623,0

Мировые судьи

540,9

Природопользование

366,9

Ветеринарное благополучие
Гос. регистрация актов гражданского
состояния

251,1
200,8

Архивы

128,8

Жилищный надзор

96,0

Строительный надзор
Регулирование цен (тарифов)
Охрана животоного мира
МиВЭС
Гос.закупки
Кадровая политика

72,4
61,7
42,6
37,0
21,6
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

14,7 млрд. рублей направлено на уплату страховых взносов за
неработающее население Свердловской области;

•

6,6 млрд. рублей направлено на дополнительное финансовое
обеспечение
территориальной
программы
обязательного
медицинского страхования;

•

Выплачены единовременные пособия донорам, безвозмездно
сдавшим кровь и (или) ее компоненты (по 2 000 рублей донорам
в количестве 33 701 человек на общую сумму 67,4 млн. рублей);

•

Произведены закупки диагностических и антивирусных препаратов
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С (лекарственную помощь
получили более 17 тысяч лиц на сумму 136,1 млн. рублей);

•

Организованы 4 химико-токсикологические
управленческих округах Свердловской области;

•

Меры социальной поддержки:
- за счет средств областного бюджета осуществлено лекарственное
обеспечение
212 668
человек,
страдающих
отдельными
заболеваниями, на сумму 1 179,8 млн. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
- 85 708 человек отдельных категорий граждан получили
социальную помощь по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими
изделиями,
а
также
специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на сумму 1 447,2
млн. рублей;

Свердловская область

лаборатории

Развитие здравоохранения

Общий объем расходов бюджета
- 40 962,1 млн. рублей

в
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Развитие здравоохранения

‒

10 140 человек, проживающих в закрытых административнотерриториальных
образований,
обслуживаемых
лечебными
учреждениями, находящимися в ведении Федерального медикобиологического
агентства,
обеспечены
лекарственными
препаратами на сумму 69,0 млн. рублей.

•

На реализацию мероприятий, направленных на проведение
пренатальной диагностики нарушений развития ребенка за счет
средств областного бюджета направлено 1,9 млн. рублей, за счет
средств федерального бюджета – 28,6 млн. рублей. Проведение
сплошной пренатальной диагностики 1 триместра, развитие
неонатальной хирургии позволили значительно снизить смертность
от врожденных пороков развития (в 2014 году в структуре
младенческой смертности смертность от врожденных пороков
развития составила 1,2 промилле, что в три раза ниже, чем
в Российской Федерации). Через автоматизированную систему
«Программа мониторинга беременных» сотрудниками областного
перинатального центра выполнено более 5000 консультативных
приемов, 250 консультаций с использованием телемедицины,
проведено более 1000 дистанционных консультаций;

•

Мероприятия, направленные
медицинских кадров:

‒

предоставление
единовременных
компенсационных
выплат
медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский
населенный пункт или в рабочий поселок, в размере один миллион
рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 500 тыс.
рублей и за счет областного бюджета 500 тыс. рублей). Выплаты
получили 62 медицинских работника на сумму 62,0 млн. рублей;

‒

выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством
медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим
на работу в областные государственные или муниципальные
учреждения здравоохранения Свердловской области. Выплаты
получили 790 медицинских работников, (по 35 000 рублей –
784 человека на сумму 27,4 млн. рублей, по 50 000 рублей – 6 человек
на сумму 0,3 млн. рублей).

•

Введены в эксплуатацию I очередь Противотуберкулезного
диспансера в городе Екатеринбурге, новое здание Территориального
Центра «Медицины катастроф».

на

привлечение

и

закрепление
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Введено 19 104 мест дополнительных мест в муниципальных
системах дошкольного образования. На данные цели из
областного бюджета было направлено 4,8 млрд. рублей*;

•

На заработную плату 21,7 тыс. педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций из
областного бюджета направлено 8 880,3 млн. рублей;

•

За счет субсидий, предоставленных местным бюджетам в объеме
1 962,1 млн. рублей, горячим питанием обеспечено 381,6 тысяч
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций;

•

2,3 тыс. учащихся муниципальных образовательных организаций
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечены бесплатным проездом на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы. На данные
цели из областного бюджета было выделено 14,9 млн. рублей;

•

На заработную плату 28,2 тыс. педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
из
областного бюджета направлено 14 320,4 млн. рублей;

•

Государственная поддержка оказана:

‒

39 частным дошкольным образовательным организациям
в объеме 118,5 млн. рублей на воспитание 3,8 тыс. детей;

* С учетом средств из гос.программы в сфере строительства

Свердловская область

Развитие образования

Общий объем расходов бюджета
- 39 060,2 млн. рублей
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Развитие образования
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‒
‒
‒

14 частным общеобразовательным организациям в объеме
32,4 млн. рублей на образовательный процесс 2,1 тыс. детей;
10
государственным
образовательным
организациям,
осуществляющим патриотическое воспитание, – победителям
конкурсного отбора – в объеме 2,5 млн. рублей;
20
государственным
и
муниципальным
образовательным
организациям, реализующим инновационные образовательные
программы, – победителям конкурса – в объеме 20,0 млн. рублей.

•

33,9 тыс. педагогических работников образовательных организаций
Свердловской
области
прошли
переподготовку
и повышение квалификации на базе ГАОУ ДПО «Институт развития
образования». На данные цели из областного бюджета было
выделено 134,4 млн. рублей;

•

В целях оздоровления 1,6 тыс. работников образовательных
организаций Свердловской области в ГБУ СО «Санаторийпрофилакторий «Юбилейный» из областного бюджета было
выделено 13,4 млн. рублей;

•

На организацию отдыха и оздоровления 335,7 тыс. детей
и подростков Свердловской области из областного бюджета было
выделено 1 108,6 млн. рублей, из них субсидии муниципальным
образованиям составили 908,3 млн. рублей;

•

На предоставление среднего профессионального образования
в государственных образовательных организациях 60,6 тыс.
обучающихся
из
областного
бюджета
было
выделено
4 612,1 млн. рублей;

•

1,9 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечены
социальными
услугами
в
государственных
образовательных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на общую сумму
1 650,8 млн. рублей;

•

620 молодых специалистов получили единовременное пособие
на обзаведение хозяйством на общую сумму 22,8 млн. рублей;

•

163 учителя получили компенсацию части затрат в связи
с предоставлением ипотечного кредита (займа) на общую сумму
47,6 млн. рублей.

Свердловская область

Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

70,8 млн. услуг оказано гражданам пожилого возраста, инвалидам,
лицам,
попавшим
в
трудную
жизненную
ситуацию,
несовершеннолетним гражданам на сумму 4,5 млрд. рублей;

•

На строительство второй очереди Областного центра реабилитации
инвалидов в г. Екатеринбурге выделено бюджетных инвестиций в
размере 129,8 млн. рублей;

•
‒

Проведены следующие мероприятия:
ремонтные работы входных групп, оборудование лестничных
маршей пандусами, поручнями, подъемными устройствами,
оборудование парковок специальными знаками для парковки
автотранспорта инвалидов, оснащение тактильными, визуальными
и акустическими средствами информации государственных
учреждениях социального обслуживания;

‒

дооборудованы 22 объекта социальной инфраструктуры с учетом
доступности для инвалидов;

‒

ремонтные работы в спортивных сооружениях, приобретен
спортивный инвентарь с учетом доступности для маломобильных
групп населения в 7 учреждениях социального обслуживания
населения;

‒

в рамках месячника Дня пенсионера было проведено
3 469 мероприятий. В них приняли участие 127 892 человека.

Социальное обслуживание населения

Общий объем расходов бюджета
- 31 477,1 млн. рублей
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Социальное обслуживание населения

•

Меры государственной поддержки из средств областного бюджета
предоставлены 35 социально ориентированным некоммерческим
организациям;

•
‒

Проведены:
семинары и курсы повышения квалификации для специалистов
системы социальной политики, работающих с инвалидами,
по вопросам социальной реабилитации инвалидов;
социологические исследования по вопросам отношения населения
к проблемам инвалидов и доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

‒

•

Министерством социальной политики Свердловской области
приобретен автомобиль для обучения вождению инвалидов, членов
семей (законных представителей) детей-инвалидов;

•

Изготовлены и размещены в эфире телепрограммы, аудиои видеоролики по вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов, формирования доступной среды жизнедеятельности;

•

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда,
тружеников тыла, реабилитированных лиц, иных категорий граждан
на сумму 24 818, 7 млн. рублей, в том числе:
395 882 ветеранам Свердловской области была оказана социальная
поддержка в общей сумме на 3 299,8 млн. рублей;
на 01.01.2015 г. выдано 23 267 сертификатов на предоставление
областного материнского (семейного) капитала на общую сумму
211,5 млн. рублей;
ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка
или последующих детей до достижения ими возраста трех лет
производилась на 7 568 детей, на сумму 696,1 млн. рублей;
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на сумму 2 713,1 млн. рублей.

‒
‒
‒
‒

15,0% 6,2%

Прочие расходы
Меры социальной поддержки

78,8%
Оказание государственных услуг
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Расходы областного
бюджета
Субвенции

26,1

36,2%

184,4

Субсидии

66,8
34,1

1,8

4,8

Дотации
Иные МБТ

Направление финансирования переданных
полномочий МО – 34,1 млрд. рублей
Субвенции на финансовое
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение образования
Субвенции
на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан
Прочие субвенции

Свердловская область

9,3

24,1

0,6

Межбюджетные трансферты в МО (Управление государственными финансами)

Структура межбюджетных трансфертов,
млрд. рублей
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Межбюджетные трансферты в МО (Управление государственными финансами)
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Направления субсидий – 26,1 млрд. рублей

4,3

0,2

3,9
0,5
1,0
0,5
2,1
0,5
2,4

10,6
0,2

Сбалансированность бюджетов

Строительство и реконструкция детских садов и школ
Строительство и реконструкция учреждений культуры
Содержание дополнительных мест в детских садах, обеспечение
питанием школьников и оздоровление детей в период каникул
Развитие спорта
Строительство, ремонт и реконструкция дорог
Строительство метро, приобретение общественного транспорта и
дорожной техники
Переселение из аварийного жилья
Улучшение жилищных условий молодых семей
Модернизация ЖКХ, газификация
сооружений
Иные социальные вопросы

и

ремонт

гидротехнических

Свердловская область

Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Объем работы организаций железнодорожного транспорта при
перевозке пассажиров в пригородном сообщении на территории
Свердловской области составил 29 573 тыс. вагоно/км при плане
28 072 тыс. вагоно/километров; перевезено 14 млн. человек
(926,0 млн. рублей);

•

Введено в эксплуатацию:

‒

законченных строительством и реконструкцией 22,425 км.
автодорог регионального значения (2 880,7 млн. рублей), в том
числе:

Развитие транспорта, дорожного хозяйства

Общий объем расходов бюджета
- 12 368,1 млн. рублей

 выполнены работы по строительству 1 пускового комплекса
автомобильной
дороги
вокруг
города
Екатеринбурга
(1 486,7 млн. рублей);
 161,1 км. автомобильных дорог регионального значения,
законченных капитальным ремонтом и ремонтом, выполнены
работы по ликвидации колейности покрытия автодорог
регионального значения на общей площади 33,694 тыс. кв. м.
(2 578,3 млн. рублей);
•

Протяженность
построенных
и
реконструированных
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» составила
8,2 км. (676,9 млн. рублей);
29

Свердловская область

Развитие транспорта, дорожного хозяйства

•

Перечислены субсидии:

‒

ГУП СО «СООПА» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
по приобретению автобусов, оборудованных для перевозки
маломобильных групп населения на межмуниципальных
маршрутах в сумме 27,1 млн. рублей. За счет этих средств
приобретено три автобуса;

‒

11 МО на осуществление расчетов по заключенным в 2013 году
с использованием субсидий из областного бюджета договорам
на закупку 60 единиц дорожно-строительной техники в сумме
42,4 млн. рублей. Стоимость приобретенной техники составляет
300,5 млн. рулей, за 2013 и 2014 годы оплачено с учетом средств
местных бюджетов 211,4 млн. рублей;

‒

бюджету города Нижний Тагил на реализацию мероприятий
«Тагильский трамвай» – 119,7 млн. рублей, за счет которых
осуществлен ремонт шести трамвайных тяговых подстанций;

‒

МО: «городской округ «Верхний Тагил», Администрации города
Нижний Тагил, Администрации муниципального образования
«город Екатеринбург» на закупку 64 автобусов и техники для
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном
топливе в сумме 180,4 млн. рублей.
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Организациями всех форм собственности введены жилые дома
общей площадью 2 428 тыс. кв. м;

•

Объем ввода малоэтажного строительства составил 1 338 тыс. кв. м;

•

В планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга:
завершено строительство здания дошкольного образовательного
учреждения на 200 мест в блоке 5.4. квартала 5, продолжается
строительство школьного комплекса на 1 875 учащихся в квартале 5;

•

Выполнены работы по застройке VII микрорайона жилого района
«Южный»
города
Каменск-Уральский:
в
части
сетей
электроснабжения, наружного освещения, сетей бытовой
канализации, хозяйственно-питьевого водопровода, вертикальной
планировки и устройства проездов;

•

Введены в эксплуатацию:

‒

41 здание детских садов (новое строительство);

‒

школа на 154 места в селе Платоново, Шалинского городского
округа;

‒

3 объекта физической культуры и массового спорта,
в городе Екатеринбурге (лыжная база, 2 хоккейных корта),
по объектам в Байкаловском муниципальном районе, в городе
Нижний Тагил;

Государственная политика в строительном комплексе

Общий объем расходов бюджета
- 10 490,9 млн. рублей
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Государственная политика в строительном комплексе

•

Завершено строительство:

‒

комплекса зданий СОГУЗ «Противотуберкулезный диспансер»
по переулку Кустовому в Октябрьском районе города Екатеринбурга;

‒

лечебного корпуса МУЗ «ЦГБ» в г. Североуральске (1-й пусковой
комплекс);

‒

здания школы с детским садом в п. Карабашка Тавдинского
городского округа;

‒

территориального центра медицины катастроф по Свердловской
области в городе Екатеринбурге по улице Светлореченской;

•

Приступили к строительству объектов:

‒

инновационного культурного центра в городе Первоуральске;

‒

здания вокзала детской железной дороги в Екатеринбургском
Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского;

•

Предоставлены социальные выплаты для улучшения жилищных
условий:

‒

744 многодетным семьям;

‒

521
работникам
областных
государственных
и
работникам,
занимающим
должности,
не
к государственным должностям государственной
службы Свердловской области;

‒

15 молодым семьям для компенсации части расходов по оплате
процентов по ипотечному кредиту (займу);

•

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
предоставлено:

‒

512 квартир по договорам найма специализированных жилых
помещений;

‒

479 квартиры по договорам социального найма по контрактам
2011-2013 годов.

учреждений
отнесённые
гражданской
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Из общего объема расходов на государственную поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
направлено
4 307,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета
1 633,4 млн. рублей;

•

Объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий за 2014 год составил 65,9 млрд. рублей или 100,3 %
в сопоставимой оценке к соответствующему периоду прошлого
года, что позволило увеличить производительность труда
в сельском хозяйстве до 1 571 тыс. рублей на одного работника
(126,6 % к запланированному показателю);

•

По итогам работы за 2014 год Свердловская область по прежнему
сохраняет лидирующие позиции: по приросту производства молока
в сельскохозяйственных организациях – второе место в Российской
Федерации, по валовому производству молока – область входит
в десятку лучших;

•

Продолжается работа по модернизации животноводческих ферм
с использованием современного оборудования. В 2014 году
введены в эксплуатацию 20 объектов на 3 726 скотомест;

•

В 2014 году продолжилась работа по закупу излишков молока
и мяса, произведённых гражданами, ведущими личные подсобные
хозяйства. Всего закупом охвачено 349 сельских населенных
пунктов, закуплено 16,9 тыс. тонн молока, что на 10,0 % больше,
чем в 2013 году;

Свердловская область

Развитие агропромышленного комплекса

Общий объем расходов бюджета
- 5 123,2 млн. рублей
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Развитие агропромышленного комплекса

•

Государственную поддержку на улучшение жилищных условий
получили 234 семьи, проживающих в сельской местности, из них
156 – молодые специалисты в сумме 238,3 млн. рублей;

•

Объёмы производства муки составили 59,5 тыс. тонн;

•

Проведено 1 745 ярмарок, в том числе 258 сельскохозяйственных;

•

Построено распределительных (уличных газовых сетей) в сельских
населенных пунктах общей протяженностью 148,1 километров;

•

Введены
в эксплуатацию
добровольного доения коров;

•

Введены в эксплуатацию 20 объектов модернизированных
животноводческих ферм с использованием современного
оборудования на 3 726 скотомест, в том числе: в ПСК «Колос» –
молочно-товарная ферма на 140 голов; СПК «Искра» – ферма
под беспривязное содержание на 200 голов с доильным залом;
СПК «Колхоз им. Свердлова» – 3 молочно-товарных фермы
на 648 голов; СПК «Колхоз Дружба» – корпус с беспривязным
содержанием крупного рогатого скота на 500 голов.

7

роботизированных

систем

Расходы на господдержку
сельхозпроизводства за 2014 год, млн. руб.
104,3
184,8
144,8

Прочие мероприятия господдержки
Субсидии на 1 килограмм молока

340,8

Возмещение процентных ставок по кредитам

537,9

1 586,2

Субсидии на развитие растениеводства
Поддержка племенного животноводства

1 191,0

Возмещение части затрат по строительству
объектов молочного животноводства
Поддержка производства животноводческой
и рыбной продукции
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Из средств областного бюджета профинансированы мероприятия,
направленные на повышение качества услуг теплоснабжения
и водоснабжения населения, водоотведения, обращения с твёрдыми
бытовыми (коммунальными) отходами в 20 муниципальных
образованиях Свердловской области;

•

Проведены следующие работы:

‒

строительство в городе Алапаевске блочно-модульной газовой
котельной мощностью 8 МВт.; в рабочем посёлке Верх-Нейвинском
блочно-модульной газовой котельной мощностью 20 МВт с сетями
инженерного обеспечения;

‒

строительство в Кировградском городском округе (городе
Кировграде и посёлке Лёвихе) двух газовых котельных общей
мощностью 16,8 МВт;

‒

модернизация водопроводных сетей и сооружений в поселке
Баранчинском Кушвинского городского округа;

‒

строительство сетей теплоснабжения (1,73 км.) и водоснабжения
(1,74 км.) для обеспечения инженерной инфраструктурой II очереди
жилого района «Александровский-II» в Тагилстроевском районе
города Нижний Тагил;

‒

реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственнопитьевого водоснабжения производительностью 45 тыс. куб. м.
в сутки в городе Ревде;

‒

реконструкция водовода Камышлов – Сухой Лог (2 участка общей
протяженностью 13,88 км.);

Свердловская область

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Общий объем расходов бюджета
- 4 656,5 млн. рублей
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Развитие жилищно-коммунального хозяйства

•

Благоустроено 76 дворовых территорий в 18 муниципальных
образованиях Свердловской области;

‒

предоставлены субсидии бюджетам 17 муниципальных
образований Свердловской области на реализацию мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме на сумму 139,7 млн. рублей;

‒

предоставлены субсидии 20 муниципальным образованиям
Свердловской области на реализацию муниципальных программ
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности на сумму 868,9 млн. рублей;

•

Заменены 115 лифтов в 10 муниципальных образованиях
Свердловской области (Кировградский городской округ,
Нижнетуринский городской округ, город Екатеринбург, город
Нижний Тагил, муниципальное образование «город Лесной»,
Асбестовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма,
Серовский городской округ, городской округ Краснотурьинск,
городской округ Первоуральск);

•

Расселено 25 аварийных многоквартирных домов;

‒

общая площадь расселенных жилых помещений составила
4 тыс. кв. метров;

‒

количество граждан, переселенных из многоквартирных жилых
домов, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом составило
280 человек.
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Создана
и
функционирует
адаптивная школа»;

•

11 образовательными организациями в сфере физической культуры
и спорта предоставлены государственные услуги:
по дополнительному образованию в сфере физической культуры
и спорта 3 290 учащимся;
по среднему профессиональному образования, в том числе в области
физической культуры и спорта 419 учащимся;
по оздоровлению в летних оздоровительных лагерях 460 детям.

‒
‒
‒

•
‒
‒
‒

«Детско-юношеская

спортивная

Развитие физической культуры и спорта

Общий объем расходов бюджета
- 2 736,4 млн. рублей

Осуществлено:
проектирование дополнительных работ по реконструкции комплекса
трамплинов ГАОУ ДОД СО СДЮСШОР «Аист» (23,2 млн. рублей);
проектирование и строительство лыжной базы ГБОУ ДОД СО ДЮСШ
по лыжному спорту (Сысерть) (24,0 млн. рублей);
проектирование общежития для ГБОУ СПО СО «Училище
олимпийского резерва № 1 (колледж) (10,0 млн. рублей).

•

Предоставлены субсидии 63 муниципальным образованиям
Свердловской области на развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного образования детей –
детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
(28,8 млн. рублей);

•

На мероприятия по патриотическому
направлено 90,1 млн. рублей;

Свердловская область

воспитанию

граждан
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Развитие физической культуры и спорта

•

На мероприятия по работе
39,8 млн. рублей, в том числе:

‒

проведено 8 инновационных сессий для молодежи, занимающейся
инновационными разработками, в которых приняло участие более
400 человек;

‒

проведен Молодежный инновационный конвент Свердловской
области (количество участников 200 человек );

‒

оказана поддержка 15 проектам 11 некоммерческих организаций
Свердловской области, среди них:

молодежью

направлено

1) V Областной молодёжный Фестиваль национальных культур
«Соцветие Урала»;
2) V областной Фестиваль уличных субкультур «Генезис»; проект
«Диалог культур»;

3) III Патриотический открытый чемпионат по ОФП (кроссфиту)
среди воспитанников детских домов Свердловской области;
4) молодежная кампания «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ»;
‒

проведен форум молодежи УрФО «УТРО-2014», в котором приняли
участие 1 500 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет
из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей,
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов,
Республики Казахстан и Республики Крым.

•

Организованы и проведены:

‒
‒

конкурс детских рисунков и поделок «Седой Урал кует Победу»;
проект
«Возвращение
Памяти»
Свердловской
областной
общественной
молодежной
организации
«Ассоциация
патриотических отрядов «Возвращение»;
военно-спортивные игры «Юнармейцы, вперед!»;
43 пятидневных учебных сбора по начальной военной подготовке
и 41 оборонно-спортивный лагерь;
проект «Live Site Sochi 2014», в котором участвовало
650 волонтеров;
Эстафета паралимпийского огня в Свердловской области,
в которой участвовало 230 волонтёров.

‒
‒
‒
‒
38
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
•
‒

‒
‒

Развитие культуры

Общий объем расходов бюджета
- 2 444,5 млн. рублей
Расходы на мероприятия в сфере культуры осуществлены в объеме
68 203,3 тыс. рублей и направлены на проведение таких мероприятий
как:
международный фестиваль джазовой музыки «PROJAZZ»;
фестиваль «Старый новый рок»;
концертные программы XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи;
участие в Международном фестивале «Золотая маска»;
международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла
им. В.А. Курочкина;
международный фестиваль детского музыкального творчества
«Земля – наш общий дом»;
всероссийский детский фестиваль народных промыслов и ремесел
«Данилушка»;
областной
фестиваль
театральных
капустников
«Золотая
кочерыжка»;
открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь»;
международная акция «Ночь музеев».
Предоставлена государственная поддержка:
29
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
на реализацию 43 социально-культурных проектов на сумму
23 089,0 тыс. рублей;
78 муниципальным учреждениям культуры 44 муниципальных
образований на общую сумму 41 500,0 тыс. рублей;
в виде грантов Губернатора Свердловской области 10 организациям –
победителям конкурса на реализацию проектов, направленных на
поддержку гастрольной деятельности, постановку новых спектаклей
и создание кукольного театра-павильона на сумму 50 млн. рублей.

Свердловская область
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Развитие культуры

•
‒

‒

•
‒
‒
‒
‒
•
‒
‒
‒
•
‒
‒

За счет средств федерального бюджета оказана государственная
поддержка (грант) на комплексное развитие региональных
учреждений культуры в объеме 40 809,3 тыс. рублей, в том числе:
приобретено
оборудование,
музыкальные
инструменты,
автотранспорт для ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»,
ГАУК СО «Свердловский государственный Академический театр
музыкальной комедии», ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового
Красного Знамени государственная академическая Филармония»,
ГАУК СО «Свердловский государственный академический театр
драмы» на общую сумму 21 300,0 тыс. рублей;
реализован культурно-просветительский проект «Наш Чайковский»
ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени
государственная академическая Филармония».
На организацию деятельности государственных музеев направлено
261 348,8 тыс. рублей, что позволило реализовать следующие
мероприятия:
2 541 выставочных проектов;
277 музейных выставок на выставочных площадях областных музеев;
310 передвижных музейных выставок;
20,4 тысяч экскурсий.
На
организацию
деятельности
государственных
библиотек
направлено 177 973,5 тыс. рублей, что позволило:
обслужить 441,9 тысяч пользователей библиотек;
создать 4 240 экземпляров электронных копий документов;
законсервировать 1 465 экземпляров в целях сохранности
документов.
На организацию деятельности учреждений культуры и искусства
культурно-досуговой сферы направлено 107 825,0 тыс. рублей, за счет
которых:
выдано в прокат 4 160 кино-видеофильмов;
проведено 2 898 мероприятий по формированию фонда объектов
нематериальной культуры и предметов материального быта
традиционной народной культуры Урала.

•

На
организацию
деятельности
государственных
театров
и концертных организаций направлено 887 744,0 тыс. рублей.

•

Издано 23,2 тысячи экземпляров региональных журналов.
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Внедрено программное обеспечение для защиты компьютерного
оборудования и модернизации АИС МФЦ;

•

В районах, не охваченных филиальной сетью МФЦ Свердловской
области, организовано функционирование 7 мобильных офисов
МФЦ, обслуживающих 118 отдаленных населенных пунктов;

•

Организована работа 639 «окон» по приему физических
и юридических лиц по вопросам оказания государственных
и муниципальных услуг в 66 филиалах МФЦ в 57 муниципальных
образованиях Свердловской области;

•

Проведена работа по созданию и обеспечению функционирования
объектов
инфраструктуры,
обеспечению
возможности
осуществления промышленно-производственной деятельности
резидентами на территории ОЭЗ «Титановая долина»;

•

Реализовывались проекты по созданию индустриальных парков
с государственным участием:

‒

индустриальный
Краснотурьинск);

‒

индустриальный парк «Новоуральский» (Новоуральский городской
округ);

‒

индустриальный парк в районе Ново-Свердловской ТЭЦ (город
Екатеринбург);

‒

индустриальный парк «Исетский» в городе Среднеуральск;

Свердловская область

парк

«Богословский»

(городской

Совершенствование социально-экономической политики

Общий объем расходов бюджета
- 2 175,9 млн. рублей

округ
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Совершенствование социально-экономической политики

•

Проведена Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»
с 9 по 12 июля 2014 года. Выставку посетили более 50 000 человек
из 70 стран мира. В ходе проведения выставки было подписано
более 50 контрактов, из них 19 крупных;

•

Организовано участие Свердловской области:

‒
‒

во Всероссийском (международном) форуме Институтов развития;
в международной Ганноверской промышленной ярмарке
«Hannover Messe-2014», ФРГ, Ганновер;
в
деловой
программе
Петербургского
международного
экономического форума;
в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»;
в международных туристских выставках: «Holiday World» в Чехии
г. Прага;
«ITB 2014» в Германии, г. Берлин; «ИНТУРМАРКЕТ-2014» г. Москва;
«KITF 2014» в Казахстане, г. Алмата;
в международном Инвестиционном форуме «Сочи-2014»;

‒
‒
‒
‒

‒
•

Организовано методическое и информационное сопровождение
54 муниципальных образований в Свердловской области
по вопросам предоставления субсидии из областного бюджета
в местные бюджеты МО на софинансирование муниципальных
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2014 году (54 муниципальным
образованиям, прошедшим отбор, перечислены субсидии
из областного бюджета на сумму 40,0 млн. рублей;

•

Общее количество граждан, получивших информационные
и консультационные услуги по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности, составило 8 285 человек,
обучено 275 граждан, планирующих открытие собственного дела.
Предоставлено 304 гранта начинающим субъектам малого
предпринимательства;

•

Организовано и проведено 9 событийных
с количеством участников более 70 тыс. человек;

•

В рамках развития социального и детско-юношеского туризма
Свердловской области произведена перевозка железнодорожным
транспортом
1 899
детей
и
молодежи
в
возрасте
от 6 лет до 21 года по туристическим маршрутам.

мероприятий
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Предоставлено однократно бесплатно
граждан 2 650 земельных участков;

•

Предоставлены бюджетные инвестиции трем организациям:

‒

ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина»;

‒

ОАО «Уральский выставочный центр»;

‒

ОАО «Уральский университетский комплекс»;

•

Завершены
мероприятия
следующих 11 ГУП СО:

‒

«Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие»
(присоединено к ГУП СО «Свердловское областное объединение
пассажирского автотранспорта»);

‒

«Свердловская
областная
(преобразовано в ГБУ СО);

‒

«ПТП «Медтехника» (преобразовано в ОАО);

‒

«Оптика» (преобразовано в ОАО»);

‒

«Санаторий «Курьи» (преобразовано в ОАО);

‒

«Гостиничный комплекс «Зеленая роща» (преобразовано в ОАО);

‒

«Облкоммунэнерго» (преобразовано в ОАО);

‒

«Свердловское областное архитектурно-градостроительное бюро»
(ликвидировано по процедуре банкротства);

‒

«Полиграфическое объединение «Север» (преобразовано в ОАО);

‒

«Режевская типография» (преобразовано в ОАО);

‒

«Каменск-Уральская типография» (преобразовано в ОАО);

Свердловская область

по

льготным

реорганизации

стоматологическая

категориям

(ликвидации)

Управление государственной собственностью

Общий объем расходов бюджета
- 2 008,6 млн. рублей

поликлиника»
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Управление государственной собственностью

•

В рамках оптимизации количества ОАО с долей Свердловской
области в уставном капитале осуществлена реализация активов
ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»,
ОАО «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»,
ОАО «Областная контора пчеловодства», ОАО «Уралсейсмоцентр»,
ОАО «Рефтинский рыбхоз»;

•

1 044 гражданина получили субсидии от общественного
государственного фонда «Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской области»;

•

Проведены работы по установке состояния, в котором находятся
23 объекта культурного наследия, расположенных на территории
Свердловской области;

•

Проведены 49 плановых выездных проверок соблюдения
законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, по результатам которых составлено 223 акта,
возбуждено 86 дел об административных правонарушениях.
Вынесены 72 предписания по результатам 92 проверок сохранности
объектов культурного наследия.
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Оказаны следующие государственные услуги (выполнены работы):

‒

содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям
в подборе необходимых работников. Трудоустроено 105 360 человек;

‒

информирование о положении на рынке труда 277 572 гражданина
и 22 587 работодателей;

‒

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности – 6 728 человек;

‒

организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения – 78 533 человека;

‒

психологическая поддержка безработных граждан – 7 662 человека;

‒

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
7 937 человек;

‒

организация проведения оплачиваемых общественных работ –
13 322 человека;

‒

содействие самозанятости безработных граждан – получили
консультацию по открытию собственного дела 1 490 человек, из них
338 безработных граждан зарегистрировались в качестве
индивидуальных предпринимателей;

Свердловская область

Содействие занятости населения

Общий объем расходов бюджета
- 1 955,7 млн. рублей
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Содействие занятости населения

‒
‒
‒

‒
‒
‒

организация временного трудоустройства безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые, – 292 человека;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время –
29 297 несовершеннолетних граждан;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам, и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости –
151 человек;
трудоустройство 375 незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет – 878 женщин;
содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов – 30 человек;

•

Проведено 522 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;

•

Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном
порядке безработными в сумме 1 252,2 млн. рублей, в том числе:
пособия по безработице – 1 137,0 млн. рублей;
стипендии в период профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости – 35,9 млн. рублей;
пенсии, назначенные по предложению органов служб занятости
на период до наступления возраста, дающего право на установление
трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной назначаемой
пенсии по старости – 79,3 млн. рублей;
мероприятия активной политики занятости населения –
138,3 млн. рублей;

‒
‒
‒

‒

7,1%

Прочие расходы

28,9%

64,0%

Социальные выплаты
безработным гражданам
Мероприятия активной
политики занятости населения
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

На
территории
Свердловской
области
противопожарная
безопасность обеспечивается федеральными и областными
подразделениями противопожарной службы;

•

В 1 503 населенных пунктах функционируют 13 государственных
казенных учреждений противопожарной службы Свердловской
области, в результате деятельности которых количество пожаров
по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 9,8 %;

•

В отчетном году введены в эксплуатацию 3 новых пожарных депо:
в селе Полдневая Полевского городского округа, в поселке Оус
Ивдельского городского округа, в поселке Красноглинный
Серовского городского округа;

•

На содержание противопожарной службы Свердловской области
были направлены расходы в объёме 1 007,1 млн. рублей,
на приобретение современной пожарной техники и специального
пожарного оборудования в объёме 67,2 млн. рублей: 12 пожарных
автомобилей, 8 пожарных цистерн, 340 единиц газодымозащитного
оборудования, пожарных рукавов, специальное обмундирование,
средства индивидуальной защиты и так далее;

•

В 395 населенных пунктах противопожарную безопасность
обеспечивают также 388 общественных объединения добровольной
пожарной охраны с общей численностью добровольцев
2 038 человек, которым была оказана государственная поддержка
в сумме 8,0 млн. рублей;

Обеспечение общественной безопасности

Общий объем расходов бюджета
- 1 538,7 млн. рублей
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Обеспечение общественной безопасности

•

Осуществление полномочий по защите населения и территории
Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданской обороне и обеспечению
радиационной безопасности реализуется пятью государственными
казенными учреждениями Свердловской области;

•

В целях своевременного предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального
характера для Службы спасения Свердловской области было
приобретено имущество на общую сумму 10,5 млн. рублей,
для
формирования
областного государственного
резерва
материальных ресурсов – на сумму 4,8 млн. рублей;

•

На создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Свердловской
области выделены бюджетные средства в сумме 60,0 млн. рублей;

•

Обучены 9,8 тыс. должностных лиц и специалистов гражданской
обороны учреждений и организаций Свердловской области,
а также 127 специалистов единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований по вопросам гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах;

•

Проведено 150 мероприятий по патриотическому воспитанию
граждан;

•

Для обеспечения радиационной безопасности Свердловской
области произведены расходы на общую сумму 2,7 млн. рублей;

•

На модернизацию региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения направлено 54,5 млн. рублей.
Работы по модернизации системы централизованного оповещения
будут продолжены в 2015 и последующие годы.

Благодаря реализации вышеуказанных мероприятий обеспечен
необходимый уровень готовности соответствующих сил и средств
Свердловской
области
к
реагированию
на
возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
минимизированы риски и негативные последствия чрезвычайных
ситуаций, организован постоянный контроль за радиационной
обстановкой на территории Свердловской области.
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Организован
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства «Национальный чемпионат сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
по методике WorldSkills Hi-Tech 2014» с 30.10.2014 по 03.11.2014
в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
Соревнования проходили по 11 компетенциям, наиболее
востребованным
в
передовых
отраслях
российской
промышленности.
В
соревнованиях
приняли
участие
160
участников,
представлявших
88
предприятий
21
промышленного холдинга, в том числе международные участники;

•

29 декабря 2014 года состоялось открытие здания Инновационнотехнологического центра Технопарка высоких технологий
Свердловской области «Университетский»;

•

По итогам реализации научных проектов обеспечены следующие
результаты:

‒
‒

25 единиц – количество патентов (или заявок на получения
патентов);
919 единиц – количество научных публикаций;

•

Научные достижения:

‒

23 молодых ученых отмечены премией Губернатора Свердловской
области;
3 выдающихся ученых отмечены Демидовской премией;

‒

Развитие промышленности и науки

Общий объем расходов бюджета
- 1 503,0 млн. рублей
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Развитие промышленности и науки

•

В рамках проведения международной выставки «ИННОПРОМ»
2014 года подведены итоги конкурса «Достижение-2014»;

•

Предоставлены субсидии из областного бюджета:

‒

4 организациям промышленного комплекса Свердловской области
на возмещение затрат, связанных с внедрением результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере
промышленного производства;

‒

19 организациям промышленного комплекса Свердловской области
на возмещение затрат на внедрение в производство (практическую
деятельность) новых, значительно технологически измененных и
усовершенствованных
продуктов
(товаров,
работ,
услуг),
производственных процессов, новых и усовершенствованных
технологических процессов;

•

Организованы межрегиональные и международные биржи деловых
контактов по созданию высокотехнологичных инновационных
производств в 2014 году:

‒

в г. Санкт-Петербурге в рамках Дней Свердловской области в период
с 25 по 27 марта 2014 года;

‒

в рамках визита в Исламскую Республику Иран для участия
в Международной выставке «Передовые технологии» с 21 по 28 мая
2014 года;

‒

в рамках визита в Туркменистан (г. Ашхабад) для участия
в XIII международной выставке и конференции «Белый город
Ашхабад-2014» с 23 по 28 мая 2014 года;

‒

в рамках визита в Республику Татарстан с 20 по 22 июня 2014 года;

‒

в рамках визита в Австрийскую республику с 22 по 27 сентября
2014 года.
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

В рамках мероприятий программы в 2014 году осуществлен
мониторинг пожарной опасности в лесах на площади 15,2 млн. га,
потушены лесные пожары площадью 3,5 тыс. га, проложено
2,5 тыс. км просек и противопожарных разрывов в лесах, произведена
посадка лесных культур на площади 682,7 га;

•

Заготовлено древесины при всех видах рубок в объёме 66 млн. куб. м.;

•

Проведено 9 выездных комплексных проверок государственных
казённых учреждений Свердловской области;

•

Проведено 127 плановых и 127 внеплановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам которых
выявлено 632 нарушения, выдано 492 предписания об устранении
нарушений требований лесного законодательства;

•

Проведено 3 681 рейдов по охране лесов от нарушений требований
лесного законодательства, в результате которых выявлено
533
нарушения
требований
лесного
законодательства.
Государственными лесными инспекторами было принято участие
в 11 проверках, проводимых органами прокуратуры;

Развитие лесного хозяйства

Общий объем расходов бюджета
- 853,2 млн. рублей
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Развитие лесного хозяйства

•

Зарегистрирован 561 случай незаконных рубок лесных насаждений
объемом 97,6 тыс. куб. м., ущерб от незаконных рубок составил
1 101,3 млн. рублей;

•

Составлено 995 протоколов об административных правонарушениях;

•

К административной ответственности привлечено 1 019 лиц
с наложением административных штрафов на сумму 6,5 млн. рублей,
из которых по 881 постановлению о назначении административных
наказаний взысканы штрафы на сумму 4,1 млн. рублей;

•

Прошли повышение
хозяйства.

квалификации

15

специалистов

лесного
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
В соответствии с действующим законодательством в Свердловской
области
создано
219
судебных
участков
и
утверждено
соответствующее число должностей мировых судей, содержание
которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета.
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых
судей, а также содержание их аппаратов осуществляется за счёт
средств областного бюджета.
Согласно
статистическим
данным
мировыми
судьями
Свердловской области за 2014 год окончено производством 17 697
уголовных дел, 260 618 гражданских дел, 159 057 дел об
административных правонарушениях.
•

В целях обеспечения необходимых условий работы мировых судей
в Свердловской области для повышения качества осуществления
правосудия, совершенствования судебной защиты прав и законных
интересов граждан и организаций в рамках государственной
программы реализованы в том числе, мероприятия:

‒

обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов судов
в сумме 485,6 млн. рублей, в том числе расходы направлены на:
безопасность деятельности мировых судей и работников их
аппаратов; проведение капитального и текущего ремонта зданий
для размещения мировых судей и их аппаратов; приобретение
компьютерной техники, оргтехники, металлообнаружителей,
услуги связи для отправки судебной корреспонденции в целях
бесперебойной работы мировых судей и так далее;

Обеспечение деятельности мировых судей

Общий объем расходов бюджета
- 623,0 млн. рублей
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Обеспечение деятельности мировых судей

‒

приобретение зданий для размещения
и их аппаратов в сумме 4,6 млн. рублей;

мировых

судей

•

Также в рамках государственной программы реализованы
следующие мероприятия:

‒

оказание работниками государственного казённого учреждения
Свердловской области «Государственное юридическое бюро
Свердловской области» бесплатной юридической помощи –
10,5 млн. рублей. В соответствии с федеральным и областным
законодательством
специалистами
учреждения
оказана
бесплатная юридическая помощь 2 900 гражданам в 5 049
случае, в том числе: устные консультации – 5 034 лицам,
составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера – 15. Случаев отказа в оказании гражданам
юридической помощи не имелось;

‒

материально-техническое и финансовое обеспечение оказания
10 юридическими консультациями юридической помощи
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской
области – 11,7 млн. рублей;

‒

осуществление
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области
государственного полномочия по созданию административных
комиссий – 8,0 млн. рублей. За 2014 год административными
комиссиями муниципальных образований Свердловской
области проведено 1 600 заседаний, в которых рассмотрено
8 315 дел об административных правонарушениях, возвращено
для устранения недостатков 235 протоколов, передано
по подведомственности 43 дела об административных
правонарушениях, прекращено производство по 1 106 делам,
всего подвергнуто наказаниям 6 655 лиц. В 2014 году наказанию
в виде штрафа административными комиссиями подвергнуто
5 335 лиц на общую сумму 56 млн. рублей, 830 лицам назначено
наказание в виде письменного предупреждения.
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Обустроено 48 источников нецентрализованного водоснабжения;
В результате обустройства источников обеспеченно водой
стандартного качества около 3 тыс. человек;

•

Завершены работы по разработке ТЭО альтернативных источников
водоснабжения г. Первоуральска за счет подземных вод и по
изысканию
источника
централизованного
водоснабжения
п. Белокаменный Асбестовского городского округа;

•

Собрано и обезврежено 50 тыс. единиц ртутных ламп, 200 единиц
медицинских термометров, проведены обследования мест
их хранения на содержание паров ртути – 1 146 замера и
демеркуризация мест их хранения на площади 300 кв. м.;

•

Проведены работы по капитальному ремонту Красногвардейского,
Верхнесалдинского, Михайловского, Нижне-Ачитского и ДружиноБардымского гидроузлов;

•

Осуществлялись расходы на выполнение работ государственным
казённым учреждением Свердловской области «УралМонацит»,
деятельность которого направлена на осуществление мероприятий
по нейтрализации шахтных вод, поступающих с закрытых
Ломовского, Карпушихинского, Белореченского и остановленных
Левихинского и Дегтярского рудников, а также на организацию
безопасного хранения радиоактивного монацитового концентрата
и продуктов его переработки;

Природопользование

Общий объем расходов бюджета
- 540,9 млн. рублей
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Природопользование

•

Проведены мероприятия по экологическому и радиационному
мониторингу, в результате данных мероприятий осуществлена
поставка и установка автоматической станции контроля
за загрязнением атмосферного воздуха для организации областной
системы государственного экологического мониторинга для города
Нижний Тагил, проведен радиационный мониторинг и мониторинг
гидрогеологической среды на базе хранения монацитового
концентрата в муниципальном образовании Красноуфимский округ,
выполнены работы по ведению мониторинга на особо охраняемых
природных территориях, включая природные парки «Река Чусовая»,
«Оленьи ручьи», «Бажовские места» и ПМЗ «Режевской»;

•

Разработаны 18 карт (планов) территорий памятников природы
областного значения;

•

Проведены
массовые
экологические
мероприятия
по
экологическому просвещению населения Свердловской области
(«Марш парков», серии интерактивных экологических уроков
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, конкурс
научно-исследовательских проектов молодых ученых и студентов
«Eurasia Green», проведены 44 краеведческие экспедиции
по обнаружению, обследованию, очистке родников, благоустройству
колодцев на территории муниципальных образований Свердловской
области);

•

Проводились работы по реконструкции и капитальному ремонту
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
муниципальных образований, имеющих пониженный уровень
безопасности и неисправное техническое состояние;

•

Проведено
207
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей в сфере охраны окружающей
среды, водного законодательства и законодательства о недрах
(вынесено 985 административных штрафов).
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Выполнено 2,46 млн. противоэпизоотических мероприятий;

•

Проведены мероприятия:

‒

641,1 тысяча отборов проб для исследования на безопасность
продукции и сырья животного происхождения в рамках
ветеринарно-санитарной экспертизы;

‒

1 370,3 тысячи лабораторных и радиологических исследований;

‒

1 592,2 тысячи исследований на заразные и особо опасные болезни.
Выявлено больных животных – 1 511 голов;

‒

работы по обустройству 16 сибиреязвенных скотомогильников;

‒

91 плановая проверка юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, по 15 проверкам выявлены правонарушения,
возбуждено 15 дел об административных правонарушениях,
назначено 15 штрафов на сумму 191,0 тыс. рублей;

•

Проведены работы по оценке эпидемиологической безопасности
территорий,
прилегающих
к
12
сибиреязвенным
скотомогильникам.

Обеспечение ветеринарного благополучия

Общий объем расходов бюджета
- 366,9 млн. рублей
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Государственная регистрация актов гражданского состояния

Общий объем расходов бюджета
- 251,1 млн. рублей
Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

В электронную базу записей актов гражданского состояния
Свердловской области внесено 3,1 млн. записей;

•

В отделах ЗАГС Свердловской
2,4 тыс. актовых книг;

•

В отделах ЗАГС сформированы и подготовлены к переплету
548 актовых книг;

•

Налажено взаимодействие с 66 открывшимися филиалами
МФЦ 53 отдела ЗАГС;

•

Обучено
113
государственных
гражданских
Управления, отделов ЗАГС Свердловской области;

служащих

•

Отделами
ЗАГС
641 мероприятие:

проведено

‒

чествование «золотых» юбиляров;

‒

обряд имянаречения;

‒

мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

‒

участие в мероприятиях по вручению
Свердловской области «Совет да любовь».

области

Свердловской

отреставрировано

области

памятного

знака
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
На территории Свердловской области осуществляют деятельность
7 государственных архивных учреждений, в которых
хранится
3,1 милллиона единиц хранения архивных документов, в том числе
41,9 тысяч единиц хранения особо ценных архивных документов.
Государственными архивами:
•

Исполнено 162 тыс. запросов пользователей архивными
документами в читальных залах и через официальные сайты
государственных архивов Свердловской области;

•

Опубликовано 144 архивных документа;

•

Принято на
документов;

•

Рассекречено 932 единицы хранения архивных документов;

•

Подготовлено 90 статей и теле-радио-сюжетов по архивным
документам;

•

Реализованы выставочные проекты :

‒

«Свердловск областной. Фотоальбом» – к 80-летию Свердловской
области;

‒

«Ограниченный контингент» – к 25-летию со дня вывода советских
войск из Афганистана»;

хранение

26 712

единиц

хранения

архивных

Обеспечение деятельности по работе с архивами

Общий объем расходов бюджета
- 200,8 млн. рублей
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Обеспечение деятельности по работе с архивами

‒

«Города Свердловской области в объективе фотомастера»,
к 75-летию со дня рождения фотокорреспондента газеты
«Уральский рабочий» В.М. Ветлугина»;

‒

«Культура и искусство Урала в годы Великой отечественной войны»;

‒

«Подвиг народа», посвященные Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов;

‒

«Театры г. Свердловска 1941-1945 гг.» и др.

•

Подготовлены перечни архивных документов:

‒

«Экономика Урала накануне и в период первой мировой войны.
1912-1918 гг.»;

‒

«Культурная
жизнь
Свердловской
облисполкома. 1941-1945 гг.»;

‒

«Районы города Свердловска»;

‒

«Первые секретари Свердловского обкома КПСС»;

‒

«Ограниченный контингент» (посвящен 25-летию вывода советских
войск из Афганистана);

‒

«Искусство и культура Урала в годы Великой Отечественной
войны»;

‒

«Граждане Китая на Урале».

•

Для популяризации исторических
подготовлены и изданы:

‒

календарь знаменательных и памятных дат Свердловской области
на 2015 год;

‒

сборник материалов межрегиональной научно-практической
конференции «Архивная служба Урала: история и современность»;

‒

книга Памяти
области.

жертв

политических

области

знаний

в

среди

репрессий

решениях

граждан

Свердловской
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Проведено 7 211 внеплановых проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
органов местного самоуправления;

В ходе указанных контрольных мероприятий выявлено 31 485
нарушений обязательных требований, в том числе:
‒

8 663 нарушения правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, не оказание услуг и невыполнение работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, а также нарушения законодательства об энергосбережении;

‒

1 471 нарушение норматива и режима обеспечения населения
коммунальными услугами;

‒

838 нарушения порядка начисления платы за коммунальные
услуги;

‒

513 – прочее нарушения.

•

Обследовано 4 568 дома, оборудованных газовыми плитами,
выявлено 506 нарушений, оформлено 161 предписание, составлено
58 протоколов об административных правонарушениях;

Осуществление жилищного надзора

Общий объем расходов бюджета
- 128,8 млн. рублей
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Осуществление жилищного надзора

•

Проведены проверки санитарного состояния придомовых
территорий, в ходе которых обследовано 7 561 придомовая
территория и 11 911 мест общего пользования (подвалы,
лестничные клетки, чердаки). В результате проверок выявлено
8 071 нарушение по их содержанию. По результатам проверок
оформлено 1 935 предписаний об устранении нарушений
санитарного
состояния,
составлено
545
протоколов
об административных правонарушениях;

•

Проведено 502 сверки размеров платы за коммунальные услуги
в части обоснованности начисления. Выявлено 674 нарушения
действующего законодательства;

•

Проведено 1 376 мероприятий по систематическому наблюдению
и анализу порядка, способов, сроков и полноты раскрытия
информации
лицами,
осуществляющими
управление
многоквартирными домами, выявлено 9 862 нарушения;

•

Всего за 2014 год рассмотрено 1832 дел об административных
правонарушениях, из них:

‒

1240 дел, возбужденных специалистами;

‒

592 дел, возбужденных органами прокуратуры Свердловской
области дел;

•

Общая
сумма
назначенных
составила 46 639,8 тыс. рублей.

административных

штрафов
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Проведены:

‒

3 814 проверок градостроительного законодательства, в том числе
3 643 плановых и 171 внеплановая проверка;

‒

131
проверка
деятельности
застройщиков,
связанной
с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Свердловской области, из них 29 программных и 102 внеплановых
проверки;

‒

79 проверок исполнения предписаний об устранении выявленных
нарушений требований законодательства об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;

•

В ходе проверок:

‒

выявлено 28 144 нарушения обязательных норм и правил
(устранено 24 982 нарушения);

‒

к
административной
763 правонарушителя;

ответственности

Осуществление строительного надзора

Общий объем расходов бюджета
- 96,0 млн. рублей

привлечено
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Осуществление строительного надзора

•

В ходе проверок:

‒

рассмотрено 1 295 обращений граждан и организаций;

‒

обучение
с
целью
повышения
квалификации
22 государственных гражданских служащих;

‒

проанализирована достоверность и полнота 696 ежеквартальных
отчетов застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства
для строительства (созданий) многоквартирных домов и (или) иных
объектов
недвижимости
на территории Свердловской области;

‒

проведен анализ достоверности и
проектных деклараций застройщиков;

‒

по делам об административных правонарушениях, возбужденным
должностными лицами Управления, на счета местных бюджетов
Свердловской области поступило 74 975,3 тыс. рублей.

проанализирована

прошли

полнота
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

546
организациям
(включая
филиалы),
действующим
на территории Свердловской области, представившим расчетные
материалы в соответствии с требованиями порядка регулируемого
ценообразования, были утверждены цены (тарифы) в сферах
регулируемого ценообразования;

•

Проведены 149 плановых проверок юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
регулируемые виды деятельности на территории Свердловской
области;

•

По 81 плановой проверке возбуждены дела об административных
правонарушениях;

•

57 организациям установлена
присоединение
(подключение)
инфраструктуры;

•

В
РЭК
Свердловской
области
поступил
121
проект
инвестиционных
программ,
538
проектов
программ
энергосбережения. Все проекты рассмотрены в соответствии
со сроками, определенными действующим законодательством.

Регулирование цен (тарифов)

Общий объем расходов бюджета
- 72,4 млн. рублей

плата за технологическое
к
сетям
коммунальной
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Охрана животного мира

Общий объем расходов бюджета
- 61,7 млн. рублей
Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
С целью сохранения биологического разнообразия животного мира
Свердловской области, осуществления охотхозяйственной деятельности,
промышленного рыболовства, организации любительского и спортивного
рыболовства на территории Свердловской области:
•

Проведено 3 839 рейдов по охране объектов животного мира,
923 по охране водных биологических ресурсов;

•

Выявлено 1 841 нарушение правил охоты и условий пользования
животным миром и привлечено к административной ответственности
1 568 физических лиц, выявлено 370 нарушений правил рыболовства,
изъято и выпущено в живом виде в естественную среду обитания
1 118 штук водных биологических ресурсов, изъято 747 орудий лова;

•

Передано в следственные органы 147 материалов по фактам
незаконной охоты, возбуждено 101 уголовное дело, судами вынесено
14 приговоров;

•

Проведено 24 проверки исполнения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями норм законодательства
в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, договорных условий пользования, выявлено
23 нарушения, вынесено 18 предписаний, составлено 13 протоколов
об административном правонарушении;
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Общая
сумма
наложенных
административных
штрафов
за нарушение законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов составила 3 млн. рублей, сумма взысканных
административных штрафов – 2,5 млн. рублей;

•

В целях привлечения инвестиций в охотничьи хозяйства заключено
27 охотхозяйственных соглашений;

•

Физическим лицам выдано 12 291 разрешение на добычу
охотничьих ресурсов и объектов животного мира. Государственная
пошлина, поступившая в бюджет Российской Федерации, составила
7 206,6 тыс. рублей;

•

Заключено 73 договора пользования водными биологическими
ресурсами, для осуществления промышленного рыболовства
и организации любительского и спортивного рыболовства
распределено 541,3 тонн водных биологических ресурсов
на 88 участках их добычи (вылова);

•

Проведены рыбохозяйственные мероприятия по очистке береговой
полосы озера Таватуй протяженностью 2 800 метров.

Охрана животного мира

•
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Развитие международных и внешнеэкономических связей
68

Общий объем расходов бюджета
- 42,6 млн. рублей
Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Проведено более 110 международных мероприятий (из них
7 зарубежных визитов делегаций Свердловской области во главе
с Губернатором Свердловской области), в ходе которых
обсуждались, в том числе вопросы продвижения продукции
предприятий Свердловской области на зарубежные рынки,
поставки в Свердловскую область нового технологического
оборудования для модернизации промышленности и повышения
инвестиционной привлекательности Свердловской области;

•

В рамках мероприятий по поддержке соотечественников,
проживающих за рубежом, оформлены подписки, направлены
периодические издания, выходящие в Свердловской области,
в Абхазию, Республику Беларусь, Монголию, Казахстан,
Таджикистан;

•

Проведенный в 2014 году комплекс международных мероприятий
позволил Свердловской области укрепить и сохранить высокий
уровень двусторонних связей с государствами Европы, Азии,
Африки,
Латинской
Америки,
Республикой
Беларусь
и Азербайджаном, а также подтвердить статус одного из регионов
России, на территории которого проводятся межгосударственные
мероприятия высокого уровня, в том числе с участием
представителей иностранных государств в работе выставки
ИННОПРОМ;

•

В 2014 году прошли обучение 135 представителей предприятий
и организаций Свердловской области в рамках Государственного
плана по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

Свердловская область

Организованы:

‒

мероприятия с участием иностранных делегаций
проведения
V
Международной
промышленной
«ИННОПРОМ-2014» в г. Екатеринбурге;

‒

визит делегации Свердловской области во главе с Губернатором
Свердловской области Е.В. Куйвашевым в Австрию для презентации
промышленного и инвестиционного потенциала Свердловской
области в Палате экономики Австрии;

‒

визит делегации Свердловской области во главе с Губернатором
Свердловской области Е.В. Куйвашевым для работы в XI Форуме
межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием
глав государств;

‒

визит делегации Свердловской области во главе с Губернатором
Свердловской области Е.В. Куйвашевым в Белоруссию для участия
в первом заседании Совета делового сотрудничества между
Свердловской областью Российской Федерации и Республикой
Беларусь и деловом форуме «Беларусь – Урал»;

‒

встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
с Чрезвычайным и Полномочным послом Южно-Африканской
Республики в Российской Федерации М. Мпахлуа;

‒

встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
с Министром иностранных дел Федеративной Республики Германия
Ф.-В. Штайнмайером;

‒

встреча Председателя Правительства Свердловской области
Д.В. Паслера с председателем концерна «Берч» Х. Берчем по вопросу
организации производства сыров на базе технологий и оборудования
холдинга «Берч» на ОАО «Ирбитский молочный завод»;

в рамках
выставки

Развитие международных и внешнеэкономических связей

•
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Организация государственных закупок

Общий объем расходов бюджета
- 37,0 млн. рублей
Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

Для организации взаимодействия с заказчиками Свердловской
области осуществляется ведение и сопровождение сайта
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет «Закупки продукции для нужд Свердловской области»,
на котором зарегистрировано 662 государственных заказчика
Свердловской области;

•

Проведены:

‒

9 совместных аукционов, для нужд государственных заказчиков
Свердловской
области,
подведомственных
Министерству
здравоохранения Свердловской области;

‒

семинары,
конференция,
вебинар
и
муниципальных
заказчиков
по
законодательства в сфере закупок;

‒

разработано 6 нормативных правовых актов;

‒

утверждено и опубликовано 12 методических рекомендаций общего
профиля, в том числе 3 для муниципальных заказчиков;

‒

подготовлено и направлено в адрес заказчиков Свердловской области
16 информационных писем;

•

Выявлено 334 случая нарушений требований законодательства
в сфере закупок товаров, работ, услуг.

для
государственных
практике
применения
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Достигнутые значения целевых показателей реализации
государственных программ:
•

В течение 2014 года в рамках государственной программы
«Развитие кадровой политики в системе государственного
и
муниципального
управления
Свердловской
области
и противодействия коррупции в Свердловской области
до
2020
года»
с
целью
повышения
эффективности
государственного и муниципального управления и социальноэкономического развития региона выделено из областного
бюджета на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих
и
муниципальных
служащих
Свердловской
области
13,9 млн. рублей, в том числе муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности, – 5,9 млн. рублей,
государственных гражданских служащих – 8,0 млн. рублей.

•

Прошли обучение:

‒

1 151 муниципальный служащий;

‒

118 лиц, замещающих муниципальные должности;

‒

1 996 государственных гражданских служащих Свердловской
области.

Развитие кадровой политики

Общий объем расходов бюджета
- 21,6 млн. рублей
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Финансирование социально-значимых проектов (отдельные объекты бюджетных инвестиций)

Полное наименование
объекта капитального
строительства

Объёмы
финансирования,
млн.
рублей
(на весь
срок строительства)

Объёмы
финансирования,
произведённого
в 2014 году,
млн. рублей

Сметная стоимость
объекта,
млн. рублей

план

факт

в
текущих
ценах

в ценах
соответствующих
лет
реализации
проекта

Сроки
строительства
(в годах)

начало

ввод
(завершение)

Здание школы с детским садом
в поселке Карабашка Тавдинского
городского округа

145,4

130,7

130,7

166,2

166,2

2013

2014

Здание школы на 154 места
в селе Платоново Шалинского
городского округа

132,0

102,0

102,0

149,4

149,4

2013

2014

Здание муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1
имени А.С. Пушкина» на 550 мест
(город Верхняя Салда,
улица 25 октября, 18)

325,5

78,0

78,0

415,7

423,7

2013

2016

Клуб в южной части города
Волчанска

61,5

41,5

41,5

68,1

68,1

2013

2014

Реконструкция МБУК
«Нижнетагильский драматический
театр имени Д.Н. МаминаСибиряка» по проспекту Ленина,
33, город Нижний Тагил.
Оборудование, инженерное
обеспечение сцены
и зрительской части

79,6

39,8

39,8

410,0

410,0

2014

2015

Дошкольное образовательное
учреждение на 300 мест по улице
Светлореченской в Верх-Исетском
районе города Екатеринбурга
(улица Светлореченская)

120,0

54,9

54,0

199,5

199,5

2013

2014

Дошкольное образовательное
учреждение на 350 мест на улице
Коммунальной в
Железнодорожном районе города
Екатеринбурга
(улица Коммунальная)

105,0

105,0

105,0

230,7

230,7

2013

2014

Реконструкция здания
дошкольного образовательного
учреждения на 350 мест, (улица
Советская, 97, город Ирбит)

103,4

107,4

103,4

247,2

247,2

2014

2014
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Строительство автомобильной
дороги «Пермь – Серов – ХантыМансийск – Сургут –
Нижневартовск – Томск» на участке
дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск»
в пределах Свердловской области
Строительство автомобильной
дороги с путепроводом
по ул. Советской в
городе Верхняя Пышма
Строительство автомобильной
дороги с. Рычково – п. Ельничная
на территории Алапаевского
муниципального образования
Строительство мостового перехода
через р. Уфа на км 0+000
автомобильной дороги
с. Пристань – п. Усть-Югуш
на территории Артинского
городского округа
Строительство автомобильной
дороги Исеть – Сагра
на территории городского
округа Верхняя Пышма
в Свердловской области
Строительство автодороги вокруг
города Екатеринбурга на участках
автодороги Пермь – Екатеринбург –
автодорога Подъезд к городу
Екатеринбургу от автодороги
«Урал», I и II пусковые комплексы
автодорога Пермь – Екатеринбург –
Подъезд к п. Медному –
автодорога Екатеринбург –
Полевской
Строительство автодорог местного
значения в рамках подпрограммы
«Столица». Строительство улицы 2я Новосибирская, от улицы
Окружная до Екатеринбургской
кольцевой автомобильной
дороги в Чкаловском районе города
Екатеринбурга

Сметная стоимость
объекта,
млн. рублей

Сроки
строительства
(в годах)

план

факт

в
текущих
ценах

в ценах
соответствующих
лет
реализации
проекта

490,2

191,6

191,6

950,2

971,3

2013

2016

420,5

207,7

207,7

693,7

780,2

2013

2015

286,6

204,3

204,3

227,3

342,9

2013

2015

178,2

143,2

142,9

181,1

189,7

2013

2015

81,9

81,9

81,9

428,7

447,8

2012

2014

8 858,9

1504,5

1486,7

7 562,7

9 888,0

2011

2016

236,7

160,9

160,9

667,2

651,4

2013

2015

начало

ввод
(завершение)

Финансирование социально-значимых проектов (отдельные объекты бюджетных инвестиций)

Полное наименование
объекта капитального
строительства

Объёмы
финансирования,
млн.
рублей
(на весь
срок строительства)

Объёмы
финансирования,
произведённого
в 2014 году,
млн. рублей

73

Свердловская область

Финансирование социально-значимых проектов (отдельные объекты бюджетных инвестиций)
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Полное наименование
объекта капитального
строительства

Комплекс зданий Свердловского
областного государственного
учреждения здравоохранения
«Противотуберкулезный диспансер»
по переулку Кустовому
в Октябрьском районе города
Екатеринбурга
(1 очередь строительства)
Комплекс зданий Уральского научноисследовательского института
охраны материнства и младенчества
в городе Екатеринбурге
Территориальный центр медицины
катастроф по Свердловской области
в городе Екатеринбурге по улице
Светлореченской
Здание общей врачебной практики
с жилыми помещениями, с. Балтым
Свердловская область
(город Верхняя Пышма, с. Балтым,
ул. Первомайская, дом 39а)
Проектирование и реконструкция
стадиона «Уралмаш», город
Екатеринбург, улица Фестивальная, 8
Реконструкция и реставрация
объекта культурного наследия
«Стадион «Центральный». Комплекс»
вместимостью 35 000 зрительских
мест (город Екатеринбург, улица
Репина, дом 5)
Проектно-изыскательские работы
по объекту «Биатлонный стадион
Центра зимних видов спорта»,
лыжные и лыжероллерные трассы.
Свердловская область, город
Екатеринбург, 12-й км
Московского тракта
Предоставление субсидии
юридическим лицам на
строительство временных
сооружений на территории стадиона
в городе Екатеринбурге, улица
Репина, дом 5, в том числе на
проектно-изыскательские работы,
для подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу в
2018 году в Российской Федерации

Объёмы
финансирования,
млн.
рублей
(на весь
срок строительства)

Объёмы
финансирования,
произведённого
в 2014 году,
млн. рублей

Сметная стоимость
объекта,
млн. рублей

Сроки
строительства
(в годах)

план

факт

в
текущих
ценах

в ценах
соответствующих
лет
реализации
проекта

2432,5

688,6

688,4

2438,3

2438,3

2007

2014

624,0

110,0

36,6

3450,0

3450,0

2014

2017

303,3

193,3

185,8

303,3

303,3

2013

2014

48,0

14,4

14,4

48,0

48,0

2014

2015

594,0

134,0

134,0

594,0

594,0

2014

2015

582,7

186,3

11,6

986,7

986,7

2012

2017

14,0

14,0

14,0

21,0

23,6

2014

2014

343,3

9,9

9,9

-

-

2014

2018

начало

ввод
(завершение)

Свердловская область

Комплекс объектов
внеплощадочной
инфраструктуры
индустриального парка
«Богословский» в городе
Краснотурьинске
Технопарк высоких технологий
Свердловской области
«Университетский».
Инновационнотехнологический центр в
городе Екатеринбурге

Сметная стоимость
объекта,
млн. рублей

Сроки
строительства
(в годах)

план

факт

в
текущих
ценах

в ценах
соответствующих
лет
реализации
проекта

654,54

90,23

64,86

654,54

654,54

2014

2016

1311,22

308,09

294,65

1345,85

-

2013

2015

начало

ввод
(завершение)

Финансирование социально-значимых проектов (отдельные объекты бюджетных инвестиций)

Полное наименование
объекта капитального
строительства

Объёмы
финансирования,
млн.
рублей
(на весь
срок строительства)

Объёмы
финансирования,
произведённого
в 2014 году,
млн. рублей
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Государственный долг Свердловской области

Информация об объёме и структуре
государственного долга Свердловской области

На 01.01.2014 года
33,9 млрд. рублей

57,5 млрд. рублей –
предельное значение
государственного долга
Свердловской области

17,7

2,8

7,2
5,1

На 01.01.2015 года
49,7 млрд. рублей

98,1 млрд. рублей –
предельное значение
государственного долга
Свердловской области

38,3

6,2

1,7
3,5

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов
других уровней бюджетной системы РФ
Кредиты, полученные от кредитных организаций
Государственные и муниципальные гарантии
76

Ценные бумаги

Свердловская область

http://www.minfin.midural.ru

http://www.minfin.ru

Дополнительная информация для граждан

С информацией о бюджете Свердловской области
Вы можете ознакомиться
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Дополнительная информация для граждан
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Брошюра Бюджет для граждан
по закону Свердловской области
«Об итогах исполнения областного бюджета за 2014 год»
Над проектом работали:
специалисты Министерства финансов
Свердловской области
Ленина, пр., д. 34, г. Екатеринбург, 620000
тел. 371-09-60, 371-28-04; Факс 371-65-00
Интернет-сайт: www.minfin.midural.ru
Режим работы:
понедельник-четверг с 9 до 18 часов,
пятница с 9 до 16:45,
суббота-воскресенье выходной

© Министерство финансов Свердловской области
2015 г.

