
Информация 
об основных итогах совместного экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности использования бюджетных средств,  
выделенных в 2017–2019 годах (при необходимости – в более ранние 

периоды) на поддержку моногородов Свердловской области – на реализацию 
мероприятий государственных программ Свердловской области 

(приоритетной региональной программы «Комплексное развитие 
моногородов Свердловской области») (по согласованию с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» 
 

На территории Свердловской области расположено 17 монопрофильных 
муниципальных образований (далее – моногорода), включенных в Перечень 
моногородов1, что составляет 5% от общего числа моногородов в России и 18% от 
общего количества муниципальных образований в Свердловской области 
(94 муниципальных образования). 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.11. плана 
работы Счетной палаты Свердловской области на 2020 год совместно 
с 14 контрольно-счетными органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области2, проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2017–2019 годах (при необходимости – в более ранние 
периоды) на поддержку моногородов Свердловской области – на реализацию 
мероприятий государственных программ Свердловской области (приоритетной 
региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской 
области»)» (далее – совместное экспертно-аналитическое мероприятие). 

В ходе совместного экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления, по управлению и распоряжению 
средствами областного и местного бюджетов, выделенных на поддержку 
моногородов, а также анализ эффективности использования бюджетных средств. 

Объектами совместного экспертно-аналитического мероприятия являлись 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области и администрации 
17 моногородов. 

В целях реализации на территории Свердловской области мероприятий по 
поддержке моногородов утверждена приоритетная региональная программа 
«Комплексное развитие моногородов Свердловской области» (далее – Программа 
«Моногорода»). В развитие указанной программы во всех 17-ти моногородах 
приняты комплексные программы развития. 

Программа «Моногорода» реализовывалась за счет мероприятий 
11 государственных программ Свердловской области3. 

                                                           
1 Утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р. 
2 Счетная палата Асбестовского городского округа; Счетная палата городского округа Верхняя Пышма; Контрольный орган Городского округа 
Верхняя Тура; Контрольно-счетный орган Волчанского городского округа; Контрольно-счетный орган муниципального образования город 

Каменск-Уральский;Контрольное управление Качканарского городского округа; Контрольный орган городского округа Красноуральск; 

Контрольный орган Малышевского городского округа; Счетная палата городского округа Первоуральск; Счетная палата Полевского городского 
округа; Счетная палат городского округа Ревда; Контрольно-счетная палата Североуральского городского округа; Контрольно-ревизионная 

комиссия Серовского городского округа; Счетная палата Верхнесалдинского городского округа. 
3 «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП; «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–

2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП; «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП; «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП; «Реализация основных направлений государственной политики 

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП; «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», 



2 

 

Общий объем расходов на мероприятия по комплексному развитию 
моногородов в 2017–2019 годах составил 15 199 615,0 тыс. рублей, в том числе 
2 371 350,6 тыс. рублей (15,6%) – за счет средств федерального бюджета, 10 048 
728,5 тыс. рублей (66,1%) – за счет средств областного бюджета, 2 124 655,8 тыс. 
рублей (14,0%) – средства местных бюджетов, 654 880,1 тыс. рублей (4,3%) – 
внебюджетные источники. 

Мероприятия Программы «Моногорода» и государственных программ 
Свердловской области, направленные на развитие монопрофильных 
муниципальных образований, охватывали различные сферы: инвестиционную, 
поддержки малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального 
хозяйства и городской среды, здравоохранения, образования, физической культуры 
и спорта, дорожного хозяйства. 

Анализ основных социально-экономических показателей развития 
моногородов показал следующее. 

Во всех моногородах в исследуемый период наблюдалась тенденция к 
снижению уровня регистрируемой безработицы по сравнению с 2010 годом, при 
этом в 7-ми моногородах4 значения указанного показателя в базовый и 
исследуемый период оставались ниже среднего по области, в остальных 
моногородах – выше среднеобластного уровня.  

Среднесписочная численность работников градообразующей организации в 
моногородах в основном уменьшается (за исключением Верхнесалдинского, 
Волчанского городских округов и города Нижний Тагил), что является следствием 
не только реализации мер по поддержке моногородов, но и мероприятий по 
оптимизации численности работников и выводу непрофильных активов в 
отдельные юридические лица, проведенных на градообразующих предприятиях в 
2010–2019 годах.  

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы (без субъектов 
МСП) в исследуемый период в 7-ми моногородах оказался выше среднеобластного 
уровня. По итогам 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в 4-х моногородах превысила среднеобластное значение, в остальных 
моногородах осталась ниже среднего по Свердловской области уровня. 

Численность населения моногородов в исследуемый период ежегодно 
уменьшалась и на 01.01.2020 составила 1 314 801 человек, что на 4% ниже 
показателя 2010 года и на 1,5% ниже показателя 2017 года. Отрицательная 
динамика изменения численности населения наблюдается во всех моногородах, за 
исключением городского округа Верхняя Пышма, где прирост по данному 
показателю в 2019 году составил 19,5% к уровню 2010 года, 3,0% к уровню 2017 
года.  

Заключение о результатах совместного экспертно-аналитического 
мероприятия рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской 
области 04 февраля 2021 года и направлено в адрес Законодательного Собрания 
Свердловской области и Губернатора Свердловской области. Копия заключения 
направлена в Министерство инвестиций и развития Свердловской области. 
                                                           
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП, до 31.12.2017; «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, с 
01.01.2018; «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП; «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП; «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП; «Содействие созданию в 

Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП. 
4 Городские округа Ревда, Первоуральск, Верхнесалдинский, Малышевский, Полевской, Асбестовский городские округа и город Нижний Тагил. 


