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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о т 29.10.2019 № 2096-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 
в части финансирования 
реализации региональных 
проектов, обеспечивающих 
достижение целей, 
показателей и результатов 
федеральных проектов 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
части финансирования реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, Зако-
нодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Свердловская область участвует в реализации 12 национальных проектов, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». С целью обеспечения реализации феде-
ральных проектов, направленных на достижение целей, целевых показателей и 
результатов национальных проектов, в Свердловской области утверждены пас-
порта 55 региональных проектов и 2 региональных программ, формирующих 
региональную составляющую национальных проектов. 

Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» в рамках 15 государственных программ 
Свердловской области на реализацию мероприятий 37 региональных проек-
тов в 2019 году предусмотрено выделить 293 15426,5 тыс. рублей. 
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В целях создания в Свердловской области условий для оперативного 
решения задач, связанных с финансированием реализации национальных 
проектов и региональной составляющей национальных проектов, Законом 
Свердловской области от 28 февраля 2019 года № 8-03 «О внесении измене-
ния в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» ус-
тановлены специальные основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в 
закон Свердловской области об областном бюджете по решению руководи-
теля финансового органа Свердловской области. 

По состоянию на 30 сентября 2019 года сводной бюджетной росписью 
областного бюджета на реализацию региональной составляющей националь-
ных проектов предусмотрено 29795901,4 тыс. рублей, из них: 

12766962,9 тыс. рублей — на реализацию региональных проектов «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости 
женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» 
и «Спорт — норма жизни», обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов в рамках национального проекта «Демо-
графия»; 

6019846,7 тыс. рублей — на реализацию региональных проектов «Жи-
лье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», обес-
печивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»; 

3515245,7 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов «До-
рожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и 
«Безопасность дорожного движения», обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

3495368,5 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов «Раз-
витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на ос-
нове единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»; 

1765352,9 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов «Со-
временная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
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детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (По-
вышение конкурентоспособности профессионального образования)» и «Со-
циальная активность», обеспечивающих достижение целей, показателей и ре-
зультатов федеральных проектов в рамках национального проекта «Образо-
вание»; 

1247048,9 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов «Рас-
ширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация 
предпринимательства», обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы»; 

404048,1 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов «Чистая 
вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов», 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов в рамках национального проекта «Экология»; 

352718,7 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов «Куль-
турная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в рам-
ках национального проекта «Культура»; 

194259 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда», обеспечивающих достижение целей, пока-
зателей и результатов федеральных проектов в рамках национального проек-
та «Производительность труда и поддержка занятости»; 

26250 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Развитие 
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в рамках 
национального проекта «Наука»; 

8800 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Системные 
меры развития международной кооперации и экспорта» в рамках националь-
ного проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Законом Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» не предусмотрены бюджетные ассигно-
вания на реализацию региональной составляющей национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», так как мероприятия регио-
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нальных проектов в ее составе носят в текущем финансовом году организа-
ционный характер. 

За 9 месяцев текущего финансового года кассовое исполнение бюд-
жетных назначений на реализацию региональной составляющей националь-
ных проектов составило 18007296,8 тыс. рублей, или 60,4 процента плана, в 
том числе на реализацию региональных проектов в рамках: 

национального проекта «Демография» - 8794723,2 тыс. рублей, или 
68,9 процента плана; 

национального проекта «Жилье и городская среда» - 1867794 тыс. руб-
лей, или 31 процент плана; 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» - 2357016,7 тыс. рублей, или 67 процентов плана; 

национального проекта «Здравоохранение» - 2208073 тыс. рублей, или 
63,2 процента плана; 

национального проекта «Образование» — 1211073,3 тыс. рублей, или 
68,6 процента плана; 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 1129023,6 тыс. 
рублей, или 90,5 процента плана; 

национального проекта «Экология» - 123143,3 тыс. рублей, или 
30.5 процента плана; 

национального проекта «Культура» - 273678,6 тыс. рублей, или 
77.6 процента плана; 

национального проекта «Производительность труда и поддержка заня-
тости» - 33570,8 тыс. рублей, или 17,3 процента плана; 

национального проекта «Наука» - 5500 тыс. рублей, или 21 процент 
плана; 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» -
3699,4 тыс. рублей, или 42 процента плана. 

Наиболее высокий уровень исполнения достигнут в рамках реализации 
мероприятий региональных составляющих национальных проектов «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», «Культура», «Демография», «Образование» и «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги». 

Низкий уровень исполнения сохраняется в рамках реализации меро-
приятий региональных составляющих национальных проектов «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», «Наука» и «Экология». 
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Необходимо отметить, что низкое исполнение бюджетных назначений 
по отдельным мероприятиям связано с осуществлением соответствующих 
расходов по итогам конкурсных отборов, по результатам которых финанси-
рование будет доведено до получателей в полном объеме после приема вы-
полненных работ, а также связано с заявительным характером выплат. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования реализации регио-
нальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и ре-
зультатов федеральных проектов, принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) принять меры по выполнению запланированных на 2019 год меро-

приятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, пока-
зателей и результатов федеральных проектов; 

2) принять меры по выполнению подпункта 3 пункта 2 постановления За-
конодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1980-ПЗС 
«Об информации Правительства Свердловской области об исполнении в 
2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы» и рекомендаций 
Счетной палаты Свердловской области, подготовленных по результатам мони-
торинга реализации региональных проектов (программ), направленных на дос-
тижение результатов национальных проектов (программ), на территории 
Свердловской области за первое полугодие 2019 года, об актуализации государ-
ственных программ Свердловской области в части отражения мероприятий и 
значений целевых показателей региональных проектов; 

3) предусмотреть в проекте закона Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные 
ассигнования на реализацию региональных проектов, обеспечивающих дос-
тижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в объемах, 
необходимых для достижения в 2020 году значений целевых показателей, ус-
тановленных этими проектами, в том числе с учетом обеспечения установ-
ленного Правительством Российской Федерации для Свердловской области 
предельного уровня софинансирования для привлечения межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам (Те-
решков В.А.). 

Председатель 
Законодательного Собран 
51п-нтр 

Со°Ра, 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 


