
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка мер, принятых исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области для обеспечения участия в 2022 году 

Свердловской области в федеральных программах» 

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)  

на основании пункта 2.1. плана работы Счетной палаты Свердловской области на 

2022 год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты Свердловской 

области от 25.11.2021 № 01-02/18 проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оценка мер, принятых исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области для обеспечения участия в 2022 году Свердловской 

области в федеральных программах» (далее – мероприятие).  

В ходе мероприятия проанализированы 249 видов субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов (далее – МБТ), предусмотренных Федеральным 

законом от 06 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год, а также деятельность 18 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области1 (далее – 

ИОГВ) по привлечению субсидий и иных МБТ из федерального бюджета в бюджет 

Свердловской области в 2022 году. 

В ходе мероприятия установлено, что из общего перечня (249 видов субсидий 

и иных МБТ – целевых статей расходов) Свердловская область: 

– являлась получателем субсидий и иных МБТ в рамках 103 целевых статей 

расходов; 

– не участвовала в распределении 137 МБТ по ряду объективных причин, в 

том числе в получении субсидий для отдельных регионов (Республика Крым, 

Калининградская область и др.); в соответствии с порядками предоставления 

субсидии; распределение субсидий и иных МБТ, где Свердловская область не 

может соответствовать условиям отбора. 

Также установлено, что по 9 целевым статьям расходов в рамках 7 МБТ 

ИОГВ не реализована возможность по привлечению в 2022 году в Свердловскую 

область субсидий из федерального бюджета, которые могли быть направлены, в 

том числе на расширение использования природного газа (в качестве основного 

топлива для общественного транспорта и коммунальной техники и развитие 

заправочной инфраструктуры для него), а также на развитие сельского туризма, 

проведение комплексных кадастровых работ и т.д. 

По результатам мероприятия установлено, что за период с 01.04.2022 по 

01.01.2023 плановый объем субсидий и иных МБТ из федерального бюджета в 

целом увеличился на 3,4 млрд. рублей и составил 49,45 млрд. рублей, что стало 

следствием активной работы ИОГВ2 по привлечению средств из федерального 

                                                           
1 1) Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области; 2) Министерство экономики и 
территориального развития Свердловской области (далее – Минэкономики и терразвития СО); 3) Министерство агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области; 4) Департамент ветеринарии Свердловской области; 5) Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области; 6) Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; 7) Министерство 
здравоохранения Свердловской области (далее – Минздрав СО); 8) Министерство культуры Свердловской области; 9) Министерство социальной 
политики Свердловской области (далее – Минсоцполитики СО); 10) Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 11) 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 12) Министерство промышленности и науки Свердловской области; 13) 
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области; 14) Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области; 15) Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; 16) Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области (далее – Минтранс СО); 17) Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее – 
Мининвестразвития СО); 18) Министерство цифрового развития и связи Свердловской области. 
2 Минздрав СО (1,6 млрд. руб.), Минсоцполитики СО (1,3 млрд. руб.), Минтранс СО (0,4 млрд. руб.). 
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бюджета (направление заявок, обращений, предложений в федеральные органы 

исполнительной власти). 

Свердловская область в 2022 году участвовала в реализации мероприятий  

21 государственной программы Российской Федерации (далее – ГП РФ). Из общего 

объема расходов за счет субсидий и иных МБТ из федерального бюджета 90,9 % 

субсидий и иных МБТ привлечено в Свердловскую область в рамках 6 ГП РФ: 

«Социальная поддержка граждан», «Развитие здравоохранения», «Развитие 

физической культуры и спорта», «Развитие образования», «Развитие транспортной 

системы», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ». 

По результатам мероприятия направлены рекомендации Минэкономразвития 

СО и Мининвестразвития СО совместно с ИОГВ проанализировать возможность и 

ограничения участия Свердловской области в мероприятиях ГП РФ, а также 

принять меры для максимального привлечения средств федерального бюджета в 

целях развития Свердловской области. 

Заключение по результатам мероприятия рассмотрено на заседании коллегии 

Счетной палаты Свердловской области 14 февраля 2023 года и направлено в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской 

области. 


