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ОГЛАВЛЕНИЕ 



ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

2012 год 
Исполнено 

2013 год 
Утверждено 

2013 год 
Исполнено 

Валовой региональный продукт (ВРП)  млн. рублей 1 484 447,4 1 580 436,2 

Численность населения тыс. человек 4 311,7 4 319,3 4 318,3 

ВРП в расчете на 1 жителя  тыс. рублей 344,3 366,0 

Уровень безработицы в среднем за год % 1,29 1,29 1,18 

Средний размер заработной платы работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
социальной защиты населения  

рублей 11 920,0 13 473,4 14 153,0 

Средний размер заработной платы работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
культуры и искусства 

рублей 13 540,0 15 913,0 18 905,0 

Средний размер заработной платы работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
здравоохранения  

рублей 45 617,7 47 328,4 50 457,0 

Средний размер заработной платы работников 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений  

рублей 26 059,0 28 365,0 29 187,0 

Средний размер заработной платы работников 
государственных (муниципальных) дошкольных 
учреждений  

рублей 16 222,0 23 829,0 23 721,0 
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156,36 

186,94 

30,58 

154,19 

180,43 

26,24 

Доходы бюджета Расходы бюджета Дефицит бюджета 

Утверждено 

Исполнено 

-4,34 

млрд. рублей 

Утверждено Исполнено Процент 
исполнения 

Доходы бюджета 156,36 154,19 98,61 

Расходы бюджета 186,94 180,43 96,52 

Дефицит бюджета 30,58 26,24 85,81 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД 

-2,17 
-6,51 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

ПО ДОХОДАМ 
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млрд. рублей 

Утверждено Исполнено Процент 
исполнения 

Доля в общем 
объеме 

исполненных 
доходов 

Доходы бюджета – всего, в том числе: 156,36 154,19 98,61 100,00 

Налоговые доходы 134,22 130,70 97,38 84,77 

Неналоговые доходы 3,50 3,98 113,69 2,58 

Безвозмездные поступления 18,64 19,51 104,68 12,65 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД 

Налоговые поступления Неналоговые поступления Безвозмездные поступления 

Утверждено 

Исполнено 

130,70 

18,64 

19,51 

3,98 

+0,48 

-3,52 

+0,87 
134,22 

3,50 



СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ДОХОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 
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30,1% 

29,6% 

8,6% 

1,4% 

10,2% 

5,0% 

2,6% 

12,7% 

Налог на прибыль организаций 

НДФЛ 

Акцизы 

Транспортный налог 

Налог на имущество организаций 

Прочие налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

154 187,4  
млн. рублей 
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209,3 

246,6 

37,3 

206,3 

232,6 

26,3 

Доходы 
 консолидированного 

бюджета 

Расходы  
консолидированного 

бюджета 

Дефицит 
 консолидированного  

бюджета 

Утверждено 

Исполнено 

млрд. рублей 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД 

Консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории, 

используемый при прогнозировании, расчетах, анализе. 
 

Консолидированный бюджет субъекта РФ –  свод регионального бюджета, местных 

бюджетов территорий, административно входящих в субъект Федерации без бюджета государственного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

-3,0 

-14,0 

-11,0 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

ПО РАСХОДАМ 
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24,1% 

22,7% 

18,6% 

16,0% 

5,9 

3,7% 

3,5% 
5,6% 

Образование 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Национальная экономика 

Межбюджетные трансферты 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общегосударственные вопросы 

Прочие расходы 

180 427,3  
млн. рублей 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 
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млн. рублей 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД 

44 784,45 
41 461,80 

35 365,30 

29 000,64 

43 447,66 
40 872,13 

33 628,00 
28 789,25 

Образование Здравоохранение Социальная политика Национальная экономика 

Утверждено 

Исполнено 

-1 336,79 
-589,67 -1 737,30 

-211,39 

10 758,23 

7 169,07 

3 212,64 2 896,99 

10 701,30 

6 703,10 

3 121,34 
2 578,49 

Межбюджетные 
трансферты 

ЖКХ Культура, 
 кинематография 

Физическая культура 
 и спорт 

-318,50 -91,30 

-465,97 
 

-56,92 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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40,9 млрд. рублей – объем расходов на здравоохранение в 2013 году 

5,5 5,1 
0,9 0,8 
4,1 4,0 

9,8 9,8 

21,2 21,2 

Утверждено Исполнено 

Обязательное медицинское страхование 

Оказание услуг 

Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 

Инвестиции в объекты 
здравоохранения 

Прочие расходы 

-0,6 

 Всего в 2013 году осуществлялось проектирование и строительство 9 объектов здравоохранения. 
Введены в эксплуатацию в  Екатеринбурге: 

Бюджетные инвестиции в сфере здравоохранения 

здание судебно-психиатрического экспертного отделения для лиц, находящихся под стражей; 
здания для размещения наркологического реабилитационного центра на базе санатория-

профилактория «Красная горка» после капитальный ремонта. 

 Завершается строительство: 
Станция переливания крови г. Нижний Тагил; 
I очередь ГБУЗ СО «Североуральская городская больница»; 
Противотуберкулезный диспансер 1 очередь. 

Продолжается проектирование и строительство: 

Противотуберкулезного диспансера 2 очередь; 
Территориального центра медицины катастроф; 
Детской многопрофильной больницы г. Нижний Тагил. 

41,5 40,9 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Итоги реализации мероприятий областной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области на 2011 - 2015 годы» в  2013 году 

Показатель Фактическое 
значение 

Бюджетные 
расходы, 

Развитие кадров здравоохранения Свердловской области 
Обеспеченность  врачами, человек на 10 тысяч населения 
 

Медико-демографические показатели здоровья населения: 
• Общая рождаемость населения          (на 1 тыс. населения) 
• Общая смертность населения              (на 1 тыс. населения) 

 
36,0 

 
14,5 
13,8 

 
26,8 

 
 

40 872,1 

 

Лекарственное обеспечение: 
• Количество льготополучателей, обратившихся в рамках реализации 

федеральной программы по оказанию отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
тыс. человек 

• Количество льготополучателей, обратившихся в рамках реализации мер 
социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан по программе «Доступные лекарства», тыс. человек 

• Количество льготополучателей, обратившихся в рамках реализации 
Программы лекарственного обеспечения граждан страдающих социально 
значимыми заболеваниями, тыс. человек 

• Обеспечение антивирусными препаратами лиц, инфицированный вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С, тыс. человек 

 

 

 
89,0 

 
 
 
 
 

192,0 
 
 

44,5 
 
 

15,0 

 

 
1 402,3 

 
 
 
 
 

1 030,3 
 
 

208,6 
 
 

1 377,5 

 

В 2013 году возросло число родившихся детей, общая численность которых составила 62 556 человек (2012 год – 61 451 человек), 
что является наибольшим показателем за последние 5 лет. Коэффициент рождаемости достиг 14,5 родившихся на 1 000 человек 
населения. Число умерших в Свердловской области в 2013 году снизилось на 335 человек, а коэффициент смертности составил 13,8 на        
1 000 человек населения. 

В 2013 году продолжился естественный прирост населения и составил 2 978 человек или 0,69 промилле на 1 000 человек 
населения области. Число родившихся превысило число умерших на 5 %.  

млн. рублей 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

43,4 млрд. рублей – объем расходов на образование в 2013 году 

млн. рублей 

 9 589,9     9 530,3    

622,4 616,5 
1 962,9 1 919,2 

5 622,6 4 459,1 

6 949,30 6 978,90 

 20 037,4     19 943,7    

Утверждено Исполнено 

Субвенции на общее 
образование 

Оказание государственнных 
услуг, выполнение работ 

Строительство, реконструкция 
образовательных учреждений 

Субсидии на питание 

Бюджетные инвестиции и основные итоги деятельности 

В 2013 году государственные услуги общего образования оказаны 18 702 обучающимся в объеме 849,5 млн. 
рублей и государственные услуги среднего профессионального образования оказаны 63 791 обучающемуся в объеме 
5 205,2 млн. рублей. 

В 2013 году введено в эксплуатацию 31 дошкольное образовательное учреждение на 4 738 мест, в том числе:                 
6 учреждений в г. Екатеринбурге, 2 – в Арамильском городском округе, 2 – в Ирбитском муниципальном 
образовании; начато строительство нового здания школы в п. Карабашка Тавдинского городского округа. 

Услугами организации питания в муниципальных школах за счет субсидий из областного бюджета охвачено 
383 941 учащийся, в том числе бесплатное питание получили 240 613 учащихся. 

За счет субсидий из областного бюджета обеспечено повышение заработной платы 27 680 педагогических 
работников муниципальных учреждений дошкольного и дополнительного образования и 454 медицинских 
работников муниципальных образовательных учреждений. 

-1 336,8 
 44 784,5   43 447,7  

+ 31 ДОУ 

4738  
новых мест 

= 



15 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Итоги реализации областной целевой программы в сфере образования 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
Свердловской области» в 2013 году 

687,8 680,6 

3 717,0 

4 644,6 3 474,8 4 738,0 

500,0 500,0 

3 709,0 

Утверждено Исполнено Количество введенных 
мест (единиц) 

  Возврат ранее перепрофилированных 
зданий 

  Cтроительство и реконструкция  зданий  
дошкольных учреждений 

  Cоздание дополнительных мест 

млн. рублей 5 832,4  4 655,4  

-1 177,0 
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33,6 млрд. рублей – объем расходов на социальную политику в  2013 году 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

-1 872,5 млн. рублей 
 35 500,5   33 628,0  

На территории области в 2013 году осуществляли деятельность 149 учреждений социального обслуживания 
населения.  

На оказание государственных услуг учреждениями в 2013 году направлено 4 433,8 млн. рублей: в 29 
стационарных учреждениях проживает 6,9 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов, 110 человек обучается в 
профессиональном училище-интернате для инвалидов, 674,6 тысяч граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, а также 1 340,0 тысяч граждан (в том числе несовершеннолетних), 
находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в социальной реабилитации, получили услуги по 
социальному обслуживанию. 

 1 587,0     1 562,0    
129,8 129,8 

4 436,5 4 433,8 

29 347,2 27 502,4 

Утверждено Исполнено 

Выплаты социального характера 

Оказание услуг 

Строительство и реконструкция 

Прочие расходы 



В объеме 129,8 млн. рублей профинансированы расходы на строительство второй очереди Областного центра 
реабилитации инвалидов. 

На реализацию областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 
инвалидов  в Свердловской области» направлено 113,3 млн. руб. Модернизировано 20 рабочих мест для инвалидов, 
приобретено 380 единиц технических средств для инвалидов-колясочников, в 17 учреждениях социального 
обслуживания населения приобретено оборудование для оказания услуг по трудовой адаптации инвалидов, изготовлено 
417 видеосюжетов о детях-сиротах, приобретено 258 путевок на  оздоровительную поездку на теплоходе ветеранов, 
инвалидов ВОВ, детей защитников Отечества. 

 
В полном объеме профинансированы расходы по предоставлению мер социальной поддержки населению. 

Исполнение по отдельным социальным законам составило:                                                                             
  по Закону Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» – 3 258,2 млн. 

рублей, (меры социальной поддержки получили 405 771 ветеран труда и труженик тыла); 
  по Закону Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» – 175,6 млн. рублей, (меры социальной поддержки 
получили 14 050 человек); 

  по Закону Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» – 754,9 млн. рублей, (за 2013 г.                               
173 493 гражданина получили государственную социальную помощь); 

  по Закону Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой и 
попечительством» – 1 366,7 млн. рублей, (по состоянию на 01.01.2014 г. денежные средства выплачивались                                          
на 14 153 ребенка); 

  по Закону Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» – 2 984,5 млн. рублей (количество 
получателей пособий на 01.01.2014 г. составило 156 354 человека на 256 673 ребенка). 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Бюджетные инвестиции 

Модернизировано 20 рабочих мест для инвалидов 

Приобретено 380 специальных технических средств 

Снято 417 сюжетов о детях-сиротах 

Приобретено 258 путевок на оздоровление ветеранов и инвалидов ВОВ 
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КУЛЬТУРА 

3,1 млрд. рублей – объем расходов на культуру в 2013 году 

млн. рублей 

1 199,1 1 274,9 

 73,0    
 73,0    

221,0 
54,2 

549,5 549,2 

1 170,0 1 170,0 

Утверждено Исполнено 

Оказание государственнных 
услуг, выполнение работ 

Субсидии на повышение 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

Строительство, реконструкция 
учреждений культуры 

Гранты Губернатора 
Свердловской области 

Прочие расходы 

-91,3 

3 212,6  3 121,3  



Строительство и реконструкция учреждений культуры: 
на разработку проектно-сметной документации и строительство инновационного культурного центра в городе 

Первоуральск за счет средств федерального бюджета кассовые расходы составили 31,6 млн. рублей; 
на строительство репетиционно-артистического корпуса с переходом в здание Свердловской государственной 

академической филармонии по ул. К. Либкнехта, 38а, в городе Екатеринбурге кассовые расходы составили  0,1 млн. рублей; 
на строительство клуба на 150 мест в южной части города Волчанска кассовые расходы составили                                           

20,0 млн. рублей; 
на приобретение служебных жилых помещений для граждан, связанных трудовыми отношениями с 

государственными автономными учреждениями культуры Свердловской области, осуществляющими театрально-
концертную деятельность кассовые расходы составили 2,5 млн. рублей. 

 

Гранты Губернатора Свердловской области: 
 

на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области кассовые расходы составили 50,0 млн. рублей; 

на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового 
типа кассовые расходы составили 10,0 млн. рублей; 

на оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, 
работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской области 
кассовые расходы составили 10,0 млн. рублей; 

на оказание государственной поддержки на конкурсной основе созданию виртуальных музеев (выставок) 
муниципальными музеями Свердловской области кассовые расходы составили 3,0 млн. рублей. 
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КУЛЬТУРА 

Бюджетные инвестиции 



Общий объем финансирования программы за счет всех источников составил 149 744,8 тыс. рублей, в том 

числе: областной бюджет – 83 535,8 тыс. рублей. 
 

В 2013 году в рамках ОЦП: 

1) Проведен капитальный ремонт зданий в г. Ирбите и в пос. В.Синячиха; 

2) проведены мероприятия: 

 I Международный туристский форум «Большой Урал-2013»; 

 принято участие в Международном Евразийском Форуме «Туризм и гостеприимство»; 

профессиональный туристский конкурс «Лидеры турбизнеса»; 

 формирование, развитие и продвижение туристских ресурсов и объектов туристской индустрии на 

территории Свердловской области; 

 разработка и размещение информационных материалов, рекламной продукции; 

 обучение для руководителей и специалистов туриндустрии; 

 3 информационных тура для представителей СМИ и руководителей и специалистов туристской индустрии 

соседних регионов (120 участников); 

3) перевезено 3 348 детей в формате туристского поезда; 

4) проведен ремонт и оснащение здания информационно-туристского центра на базе ГБУ СО «Центр развития 

туризма Свердловской области»; 

5) перечислены субсидии из областного бюджета Ивдельскому городскому округу на социально-

экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера (манси); 

6) принято участие в организации и проведении 15 событийных мероприятий: «Майская прогулка»; 

«Таволожская свистулька», фестиваль народов мари «Ага-Пайрем»; «Горный марафон», «Варяжская улица», 

«Турнир косарей»; «Колокольная столица»; фестиваль «Uralterrajazz»; «Верхотурская таможня», «Ирбитская 

ярмарка», «День Невьянской башни», «Симеоновская ярмарка», «Кастом Форум», «Покровские свадьбы», 

«Красногорский торжок» (всего 60 000 участников).  
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Итоги реализации областной целевой программы 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011 - 2016 годы 

КУЛЬТУРА 

Перевезено 3 348 детей в формате туристского поезда 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

2,6 млрд. рублей – объем расходов на физическую культуру и спорт в 2013 году 

Бюджетные инвестиции 
 

    Всего в 2013 году осуществлялось строительство 20 объектов физической культуры и спорта государственной и 
муниципальной собственности. 
    Сданы в эксплуатацию 9 объектов капитального строительства муниципальной собственности, в том числе: 

4 физкультурно-оздоровительных комплекса (МО Алапаевское, Новолялинский ГО,  
ГО Рефтинский, МО г. Каменск-Уральский); 
1 лыжная база (МО г. Каменск-Уральский); 
2 сельских стадиона (Байкаловский ГО, Горноуральский ГО); 
1 спортивный объект реконструирован (спортивный зал в ГО Сухой Лог); 
1 универсальная спортивная площадка (МО «г. Екатеринбург»). 

 

млн. рублей 

 1 072,6    
 1 072,6    

1 067,7 576,9 

611,9 611,9 

Утверждено Исполнено 

Оказание государственных услуг  

Инвестиции в объекты физической 
культуры и спорта 

Поддержка спорта высших 
достижений 

-490,8 

2 752,2  2 261,4  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Итоги реализации областной целевой программы в сфере физической 
культуры и спорта «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» в 2013 году  

Отдельные показатели 
Фактическое 

значение 

Бюджетные 
расходы 

По направлению «Массовый спорт»: 
• Доля жителей Свердловской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Свердловской области (%) 
• Количество спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных  мероприятий (ед.) 
• Обеспеченность спортивными сооружениями (% от нормы): 
   плоскостные сооружения; 
   спортивные залы; 
   плавательные бассейны 

 
23,9 

 
 

7 800 
 
 

43,7 
12,2 
58,2 

 
420,6 

По направлению «Спорт высших достижений»: 
• Количество спортсменов Свердловской области, включенных в 
списки  кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по олимпийским видам спорта 
• Количество медалей, завоеванных спортсменами Свердловской 
области на официальных международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта 

 
466 

 
 

1 540 

1 108,5 

млн. рублей 



 

В 2013 году в рамках ОЦП проведены мероприятия: 

 форум молодежи Уральского федерального округа; 

 12 слетов волонтерских отрядов Свердловской области; 

 6 семинаров для руководителей проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций; 

 инновационные сессии, образовательные семинары по мерам государственной поддержки молодым 

инноваторам; 

 соревнования для подростков с ограниченными возможностями развития «Мы все можем!»; 

 принято участие в форумах «Селигер-2013», «УТРО-2013», «Ниотна-2013», «Байкал-2013»; 

 прием специалистов по работе с молодежью из Германии в рамках программы международных обменов в 

сфере работы с молодежью; 

 всероссийская студенческая стройка в микрорайоне «Академический», г. Екатеринбург; 

 «Старт целины-2013»; 

 XVI фестиваль танца «Мариинка»; 

 экономический лагерь для старшеклассников «ЮНЭКО». 
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Итоги реализации областной целевой программы  
«Молодежь Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

«12 слетов 

волонтерских отрядов» 

«Байкал-2013» 

«Ниотна-2013» 

«УТРО-2013» «Селигер-2013» 

«Мы все можем!» 

«Старт целины-2013» 

«Мариинка» 

«ЮНЭКО» 



Общий объем финансирования программы за счет всех источников составил 2 201 009,2 тыс. рублей, в том 

числе: областной бюджет – 329 065,0 тыс. рублей. 
 

В 2013 году в рамках ОЦП:  

1) субсидии областного бюджета перечислены 50 муниципальным образованиям на поддержку мероприятий 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате реализации 

которых: 

 созданы 515 новых субъектов малого и среднего предпринимательства и 976 новых рабочих мест; 

 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), получивших финансовую 

поддержку, составило 87 СМСП, осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства и инноваций, 

поддержанных в ходе реализованных мероприятий – 124, получивших субсидии на возмещение части затрат на 

выставочно-ярмарочную деятельность – 25 СМСП; 

 получили консультационные услуги – 9 060 СМСП; 

 получили информационные услуги – 2 016 СМСП; 

 получили образовательные услуги – 2 024 СМСП;  

2) Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства: 

 предоставлено 520 поручительств субъектам малого предпринимательства (сохранено 4451 рабочих мест и 

создано 234 новых рабочих места); 

 предоставлено 41 льготный инвестиционный кредит (сохранено 919 рабочих мест, планируется создать               

204 новых рабочих мест);  

 с участием муниципальных фондов поддержи предпринимательства выдано 1379 микрозаймов                            

725 субъектам малого и среднего предпринимательства (сохранено 2810 и создано 32 новых рабочих места); 

 проведено 676 консультаций по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности для 509 

СМСП; 

 организовано обучение представителей социально не защищенных групп населения по формированию 

предпринимательской грамотности (506 участников); 

 предоставлены 122 субсидии сельхозтоваропроизводителям и производственным предприятиям.  
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Итоги реализации областной целевой программы  
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

+515 новых 

субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

976 новых 

рабочих мест 
= 
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1 972,4 

3 028,5 

5 000,9 

1 970,1 

2 954,7 

4 924,8 

За счет  
областного бюджета 

За счет  
федерального бюджета 

Всего 

Утверждено 

Исполнено 

млн. рублей 

4,9 млрд. рублей – объем расходов на государственную поддержку сельского 

хозяйства в  2013 году 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

-2,3 

-73,8 

-76,1 



В 2013 году на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области направлено 4,9 миллиардов рублей, из которых 2,0 миллиарда – целевые средства федерального 
бюджета. 

Благодаря государственной поддержке и проводимым в рамках государственной целевой программы 
мероприятиям темпы роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции сохраняют 
положительную динамику. По предварительным данным в 2013 году объём произведённой продукции 
сельского хозяйства составил более 50 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года на 5,2 % в 
сопоставимой оценке. 

Более 45 % бюджетных средств (2,3 млрд. рублей) направлено на поддержку производства 
животноводческой и рыбной продукции, из них на развитие приоритетного направления – производства 
молока предоставлены субсидии в объёме 1,6 млрд. рублей, в том числе 0,3 миллиарда – привлечённые на 
условиях софинансирования федеральные средства. 

В 2013 году произведено порядка 246 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе 
(+ 17,1 тыс. тонн к 2012 году) и 607 тыс. тонн молока (+ 1,1 тыс. тонн к 2012 году). Продуктивность дойного 
стада в расчёте на одну корову достигла 5 590 кг молока, что выше уровня прошлого года. В настоящее время 
в нашей области ежедневно производится молока на 85-90 тонн выше уровня прошлого года. По итогам 2013 
года по среднесуточному удою на фуражную корову Свердловская область занимает 6 место в России. 

В целях развития малых форм хозяйствования на селе предоставляются гранты на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и субсидируется закуп молока и мяса, произведённых 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. Закупом молока охвачено более 300 населенных 
пунктов нашей области, в 2013 году у населения закуплено более 15 тыс. тонн молока и 5,5 тыс. тонн мяса. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Итоги реализации областной целевой программы  
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области» («Уральская деревня»)  
на 2013-2015 годы» в 2013 году  

246 тыс. тонн  

мяса скота и птицы 
(+17,1 тысяч тонн к уровню 2012 года) 

607 тыс. тонн  

молока 
(+1,1 тысяч тонн к уровню 2012 года) 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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6,7 млрд. рублей – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году 

млн. рублей 
-466,0 

7 169,1  6 703,1 

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках  
программ: 

осуществлен ремонт в 185 домах общей площадью 409,1 тыс. кв. м., в которых проживало на дату 
утверждения программы 15 361 человек за счет средств областного бюджета и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в сумме 536,6 миллионов рублей; 

запланировано переселение 10 144 граждан из аварийного жилищного фонда, в 2013 году с 
участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета построены                                   
2 малоэтажных дома, в которые в 2014 году переедут 220 граждан на сумму 1 001,6 миллионов рублей; 

комплексно благоустроено 168 дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области за счет средств областного бюджета в сумме 93,3 миллиона рублей. 

 5 563,0     5 164,9    

1 069,5 1 001,6 

536,6 536,6 

Утверждено Исполнено 

Капитальный ремон домов 

Переселение граждан из 
аварийного жилья 

Прочие расходы 
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Итоги реализации областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 
Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011 - 2015 годы 

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составил 222 737,9 тыс. рублей, в том 

числе: областной бюджет – 93 289,3 тыс. рублей. 
 

В 2013 году в рамках ОЦП комплексно благоустроено 165 дворовых территорий в 27 муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 

«ТЫСЯЧА ДВОРОВ» 

в 2013 г. + 165 дворовых территорий 

2012 < 2013 > 
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13,8 млрд. рублей – объем расходов на транспорт и дорожное хозяйство в 2013 году 

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

-176,8 

 1 745,2     1 728,3    

12 234,0 12 074,1 

Утверждено Исполнено 

Дорожное хозяйство 

Транспорт 

13 979,2 13 802,4  



На выполнение мероприятий программы в 2013 году направлено из областного бюджета  13 016,6  
млн. рублей или 98,8% к бюджетным назначениям. 
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Итоги реализации областной целевой программы  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011-2016 годы в 2013 году  

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Наименование мероприятия 
Единица 

измерения 
Утверждено Исполнено Показатели 

Объем работы организаций железнодорожного 
транспорта при перевозке пассажиров в 
пригородном сообщении на территории 
Свердловской области  

тыс. 
вагонокилометров 

37 876,0 38 678,0 154                                  
млн. человек 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

млн. рублей 2 905,9 2 879,1 11                                     
тыс. км. 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения 

млн. рублей 1 833,6 1 833,5 210,2                                  
км. автодорог 

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог регионального значения:  

млн. рублей 2 504,5 2 501,0 74  
км. дорог 

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

млн. рублей 1 190,2 1 142,2 1121,3 
тыс. кв. м. 

1331,5 км 
ремонт автодорог 

регионального и местного 
значения 

74 км 
новых дорог 

регионального значения 
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1,2 млрд. рублей – объем расходов на обеспечение пожарной безопасности в 2013 году 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

млн. рублей 

10,0 9,9 

170,7 157,3 

1 065,4 1 053,8 

Утверждено Исполнено 

Содержание государственных 
казенных пожарно-техниеских 
учреждений 

Строительство зданий пожарных 
депо 

Субсидии общественым 
объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области 

-25,1 

1 246,1 1 221,0 



В рамках областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области на  2011 - 2015 годы» для обеспечения пожарной безопасности на территории Свердловской области 
в 2013 году были построены и введены  в эксплуатацию 7 зданий пожарных депо за счет расходов областного 
бюджета в сумме 157,3  млн. рублей. 

В результате эффективной реализации мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности в 
2013 году сократилось количество населенных пунктов на 140 с 520 до 380, в которых не выполнялось 
нормативное время прибытия первого расчета пожарной части к месту тушения пожара. 

За счет средств областного бюджета общественным объединениям пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, выделены субсидии, в сумме                     
9,9 млн. рублей. 

В связи с этим, на территории Свердловской области отмечается устойчивая тенденция к 
сокращению количества пожаров в населенных пунктах. Так в 2013 году по сравнению с 2012 количество 
пожаров уменьшилось на 473 единицы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Итоги реализации областных целевых программ в сфере обеспечения 
пожарной безопасности в 2013 году 

+7 зданий депо     =     - 473 ед. пожаров 
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0,34 млрд. рублей – объем расходов на защиту населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в 2013 году 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

млн. рублей 

 142,7     137,9    

24,3 22,5 

85,4 84,8 

92,9 91,3 

Утверждено Исполнено 

Расходы на содержание 
государственных казенных 
учреждений 

Расходы на содержание Службы 
спасения Свердловской области 

Материально-техническое 
обеспечение единых дежурно-
диспетчерских служб 
муниципальных образований 

Прочие расходы 

В 2013 году завершена работа по созданию муниципальных казенных и бюджетных учреждений 
единых дежурно-диспетчерских служб в 73 муниципальных образованиях в Свердловской области, основной 
задачей которых является повышение готовности экстренных оперативных служб к реагированию на угрозу 
или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
экстренных оперативных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

В рамках областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы» в 2013 году за счет средств областного бюджета в сумме 22,5 млн. рублей было 
приобретено специализированное оборудование для повышения уровня технической обеспеченности 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. 

К 2017 на базе единых дежурно-диспетчерских служб планируется создать систему обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».  

-8,8 

345,3 336,5 

«112» 
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0,44 млрд. рублей – объем расходов на создание сети МФЦ и оказание 

государственных услуг МФЦ в  2013 году 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

млн. рублей 

Открыто 35 филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской области с общим 
количеством «окон» – 263. 

 

 316,7     316,7    

0,8 
0,8 

158,6 124,1 

Утверждено Исполнено 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного задания на 
оказание государственных  услуг 
(выполнение работ) 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

Областная целевая программа 
«Создание сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг на 
территории Свердловской 
области (2013-2015 годы)» 

476,1 441,6 

-34,5 

+ 35 филиалов 
= 263 окно 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

(НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА) 



Информация об исполнении областного бюджета Свердловской области 
по источникам финансирования дефицита областного бюджета  
за 2013 год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

36 

млн. рублей 

Наименование источника финансирования 
дефицита областного бюджета  

Исполнено 
 

Итого источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета – 
всего, в том числе: 

26 239,93 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 

-900,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15 100,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 326,22 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7 871,59 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 842,12 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ                           

ДЛЯ ГРАЖДАН 
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С информацией о бюджете Свердловской области Вы можете ознакомиться 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

http://www.minfin.ru 

http://www.minfin.midural.ru 
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Брошюра подготовлена 
Министерством финансов                                     

Свердловской области 
 

Ленина, пр., д. 34, г. Екатеринбург, 620000 
тел. 371-09-60, 371-28-04; Факс 371-65-00 

Интернет-сайт: www.midural.ru 
 

Режим работы: 
понедельник-четверг с 9 до 18 часов, 

пятница с 9 до 16:45, 
суббота-воскресенье выходной 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 


