Информация
за IV квартал 2020 года об исполнении предписаний, принятых мерах по
представлениям и информационным письмам Счетной палаты
Свердловской области по контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям, проведенным в 2018–2020 годах
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
12 ноября 2020 года рассмотрен вопрос по результатам контрольных
мероприятий:
2018 года
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2016–
2018 годах на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
В ходе контрольного мероприятия осуществлялась оценка законности
и результативности использования средств областного бюджета.
Объектом проверки являлось Министерство социальной политики
Свердловской области и 17 государственных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
Министерству социальной политики Свердловской области и ГАУ «КЦСОН
«Малахит»
Орджоникидзевского
района
города
Екатеринбурга».
Предложения и рекомендации Счетной палаты Свердловской области
выполнены.
Министерством социальной политики Свердловской области приняты
следующие меры по устранению выявленных нарушений и недостатков:
– внесены изменения в приказ Министерства социальной политики
Свердловской области «Об утверждении значений базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов»,
согласно которым при утверждении нормативов затрат учитываются затраты,
непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг,
установленные стандартами социальных услуг;
– включены реестровые записи государственных услуг, наименования
которых соответствуют наименованиям социальных услуг, которые
предусмотрены стандартами оказания социальных услуг, в Региональный
перечень (классификатор);
– обеспечен возврат в областной бюджет части субсидии в размере
254 156,39 рублей и части субсидии в размере 617 770,69 рублей в полном
объеме;
– установлены требования к плану финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе порядок внесения изменений в него1;
– приняты исчерпывающие меры по оформлению вещных прав
на нежилые помещения.
Приказ Министерства от 07.08.2019 № 337 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики
Свердловской области».
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ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга» приняты следующие меры:
- проведены мероприятия по списанию объекта незавершенного
строительства, непригодного для дальнейшего использования по целевому
назначению;
- по регистрации вещных прав на объекты недвижимости.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области
контрольное мероприятие снято с контроля.
2019 года
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2016–
2018 годах на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию
семей с детьми».
В ходе контрольного мероприятия проверялись законность
и эффективность использования средств областного бюджета на реализацию
мероприятий по социальному обслуживанию семей с детьми.
Проверкой
охвачены
Министерство
социальной
политики
Свердловской области, 11 государственных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области, а также Управление
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по городу Полевскому.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление
и информационное письмо Министерству социальной политики Свердловской
области.
Министерством социальной политики Свердловской области приняты
следующие меры по итогам рассмотрения предложений и рекомендаций:
– принята уточненная инструкция по определению планового
и фактического объема государственного задания на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов;
– направлены письма руководителям учреждений социального
обслуживания, разъясняющие требования статьи 28 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области
контрольное мероприятие снято с контроля.
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
03 декабря 2020 года рассмотрен вопрос по результатам контрольного
и экспертно-аналитических мероприятий:
2018 года
«Оценка
соответствия
целевых
показателей
реализации
государственных программ Свердловской области целям и задачам,
установленным такими программами, паспортами приоритетных
проектов, документами стратегического планирования».
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
нормативных правовых актов Свердловской области в сфере реализации
госпрограмм,
приоритетных
региональных
проектов,
документов
стратегического планирования на предмет взаимного соответствия целевых
показателей, а также проанализированы методики расчета целевых
показателей, отчетные документы и подходы в оценке эффективности
реализации государственных программ (оценке достижения плановых
значений целевых показателей).
Для проведения анализа из 29 действующих на 01.01.2018
государственных программ отобраны 10 с плановыми объемами
финансирования в сумме 176 811 179,4 тыс. рублей (82,1 % общего объема
финансирования всех госпрограмм) и общим количеством целевых
показателей – 752 (59 % общего количества целевых показателей всех
госпрограмм).
По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено
информационное
письмо
в
адрес
Министерства
экономики
и территориального развития Свердловской области с предложением
рассмотреть заключение Счетной палаты Свердловской области
и изложенные в нем предложения.
По итогам рассмотрения предложений и рекомендаций Министерством
экономики и территориального развития Свердловской области приняты
следующие меры:
– доклад о реализации и оценке эффективности государственных
программ Свердловской области в 2017 году откорректирован в соответствии
с заключением;
– доклад (без приложений) опубликован на официальном сайте
Министерства экономики и территориального развития Свердловской
области;
– во втором полугодии 2019 года исполнительными органами
государственной власти Свердловской области проведена работа
по оптимизации перечня целевых показателей государственных программ;
– принята новая редакция методики оценки эффективности реализации
государственной программы Свердловской области, которой предусмотрено
существенное расширение количества критериев и подкритериев2.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертноаналитическое мероприятие снято с контроля.
2019 года
«Аудит эффективности использования средств областного бюджета,
выделенных в 2016–2018 годах в форме субсидий управляющим
компаниям технопарков в Свердловской области на финансовое
возмещение и (или) обеспечение затрат, связанных с выполнением работ
и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры
Постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2020 № 536-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Свердловской области».
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технопарков, а также резидентам технопарков в Свердловской области на
возмещение затрат, связанных с производством и реализацией
инновационной продукции».
В ходе экспертно-аналитического мероприятия дана оценка законности
и результативности использования субсидий областного бюджета,
выделенных в 2016–2018 годах управляющим компаниям технопарков
в Свердловской области и резидентам технопарков в Свердловской области
в рамках реализации Госпрограммы, а также проведен анализ нормативноправового регулирования деятельности технопарков, в том числе
эффективности государственной поддержки управляющих компаний
и резидентов технопарков.
Объектами
экспертно-аналитического
мероприятия
являлись:
Министерство промышленности и науки Свердловской области,
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области, ОАО «Уральский университетский комплекс», резиденты технопарка
«Университетский».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены
информационные письма в Министерство промышленности и науки
Свердловской области, ОАО «Уральский университетский комплекс»
и Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
области.
По итогам рассмотрения предложений и рекомендаций приняты
следующие меры:
1) Министерство промышленности и науки Свердловской области
предложения Счетной палаты Свердловской области учло и привело
нормативные правовые акты Свердловской области, регулирующие вопросы
государственной поддержки технопарков, в соответствие с действующим
законодательством и внесло соответствующие изменения:
– в части подтверждающих документов к отчету управляющей
компании3;
– в части приведения пункта 8 Положения о Министерстве
промышленности и науки Свердловской области № 456-ПП в соответствие
с требованиями п. 3 ст. 7 Закона № 95-ОЗ «О технопарках Свердловской
области»4;
– пп.21 п.3 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
управляющим компаниям технопарков в Свердловской области утратил силу5;
– Методика расчета показателя 3.1.6.1. государственной программы
приведена в соответствие с подпунктом 3 пункта 9 Порядка № 790-ПП6;
2) Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области учло предложения Счетной палаты Свердловской
области и внесло соответствующие изменения:
Постановление Правительства Свердловской области №171-ПП от 26.03.2020.
Постановление Правительства Свердловской области № 151-ПП от 19.03.2020.
5
Постановление Правительства Свердловской области № 507-ПП от 30.07.2020.
6
Постановление Правительства Свердловской области от 30.07.2020 №507-ПП.
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– в реестр госимущества Свердловской области;
– в Уставный капитал ОАО «Уральский университетский комплекс»
приведен в соответствие;
– внесена запись в ЕГРЮЛ о внесении изменений в Устав
ОАО «Уральский университетский комплекс» от 11.06.2020;
3) ОАО «Уральский университетский комплекс» учло предложения
Счетной палаты Свердловской области и внесло соответствующие изменения:
– утвердил стратегию развития ОАО «Уральский университетский
комплекс» на период 2020–2030 годов7;
– осуществляется ведение обособленного аналитического учета
по средствам областного бюджета, получаемым в виде субсидии
(подтверждено регистрами бухгалтерского учета).
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертноаналитическое мероприятие снято с контроля.
«Оценка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2016–2018 годах и истекшем периоде 2019 года на
обеспечение безопасности в общеобразовательных учреждениях
в Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Свердловской области)».
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка
организации процесса обеспечения безопасности (антитеррористической
защищенности) в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в соответствии с требованиями законодательства за счет средств областного
и местного бюджетов.
Экспертно-аналитическое
мероприятие
проведено
совместно
с 7 контрольно-счетными органами муниципальных образований
Свердловской области (город Каменск-Уральский, городской округ
Первоуральск, Ивдельский городской округ, город Екатеринбург,
Артемовский городской округ, Березовский городской округ и Бисертский
городской округ). Объектами экспертно-аналитического мероприятия
являлись Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области,
105
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Свердловской области, в которых обучается 83 379 детей, что составляет 10%
от общего количества общеобразовательных организаций и 16,7% от
численности обучающихся.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия принято
решение контрольно-счетными органами муниципальных образований,
являющимися
участниками
экспертно-аналитического
мероприятия,
направить информационные письма органам местного самоуправления
муниципальных образований (Артемовский ГО, Березовский ГО,
Бисертский ГО, город Екатеринбург, Ивдельский ГО, город КаменскУральский, ГО Первоуральск), осуществляющим управление в сфере
7

Протокол заседания Совета директоров АО «УУК» от 22.10.2020 №3/20.
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образования, с предложениями по разработке и реализации комплекса мер,
направленных на выполнение требований нормативных правовых актов
в сфере антитеррористической защищенности объектов образования, а также
обеспечения эффективности бюджетных расходов.
По результатам рассмотрения информационных писем органы местного
самоуправления 7 муниципальных образований провели работу
по информационным письмам и учли предложения контрольно-счетных
органов муниципальных образований, либо рассмотрели предложения и дали
ответ о решении органов местного самоуправления по предложениям
контрольно-счетных органов муниципальных образований о приняты мерах:
1) Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга
– сформированы пообъектные перечни необходимых мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности данных объектов
(территорий) со сроками осуществления указанных мероприятий, с учетом
объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий
на 2020–2021 годы;
– утвержден перечень объектов (территорий), осуществляющих
деятельность в сфере образования, и подлежащих антитеррористической
защите8;
– антитеррористическая защищенность объектов (территорий)
образования тесно связана с обеспечением их пожарной безопасности.
Объемы средств, направленных на эти цели, определены двумя
муниципальными программами9;
– в целях эффективного расходования бюджетных средств направлено
поручение о проведении совместных торгов по оснащению образовательных
учреждений специальным оборудованием в целях обеспечения безопасности
(антитеррористической защищенности) в случае необходимости таких
закупок;
2) Управлением образования города Каменска-Уральского»:
– утвержден перспективный план по реализации мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности на 2020–2024 годы10;
– проведен анализ потребности в ресурсном обеспечении мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов образования в разрезе
направлений расходов (мероприятий) и источников финансирования;
3) Управлением образования Березовского городского округа:
– утвержден план мероприятий по усилению антитеррористической
и противокриминальной защищенности на 2017–2020;
– ежегодно проводится анализ потребности в ресурсном обеспечении
мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования
Распоряжение от 24.09.2019 № 1/46/36/ДСП «Об утверждении перечня объектов (территорий), находящихся в ведении Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга, осуществляющих деятельность в сфере образования, и подлежащих
антитеррористической защите».
9
«Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 31.10.2016
№ 2166, «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 30.09.2016 № 1962.
10
Утвержден начальником управления образования 25.02.2020.
8
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в разрезе направлений расходов и источников финансирования. На 2020 год
запланировано 27 470,1 тыс. рублей;
– с целью проведения совместных закупок внесены изменения
в Положения о закупках образовательных организаций;
4) Управлением образования городского округа Первоуральск:
– завершена паспортизация объектов (территорий) образования,
в отношении каждого объекта определен перечень мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности и сроки выполнения
мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим годом;
– в отношении каждого объекта определены объемы работ
и финансирования на 2 финансовых года, следующих за текущим годом.
Совместные закупки будут проведены на обеспечение охраной объектов
(территорий)
образования
сотрудниками
охранных
организаций
на приобретение ручных металлоискателей;
5) Управлением образования Артемовского городского округа:
– разработаны и утверждены надзорными ведомствами паспорта
безопасности, разработаны перспективные планы по обеспечению требований
к антитеррористической защищенности образовательной организации;
– составлен перечень образовательных организаций по обеспечению
оборудованием в 2020–2021 годах;
– мероприятия по антитеррористической безопасности включены
в Мероприятие 7 муниципальной программы11;
6) Управлением образования Администрации Ивдельского городского
округа:
– утвержден перспективный план по обеспечению требований
антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций
Ивдельского городского округа на 2020–2021 годы12;
– утвержден перечень категорированных и паспортизированных
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности
Ивдельского городского округа, на 01.01.2020;
– внесено мероприятие по антитеррористической защищенности
объектов образования с объемом расходов 5658,0 тыс. руб. в муниципальную
программу13;
– проведен анализ потребности в ресурсном обеспечении мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов образования в разрезе
направлений расходов и источников финансирования. Финансовые средства
в сумме 4 500,0 тыс. руб. предоставлены из местного бюджета и распределены
по мероприятиям на 2020 год;
Мероприятие 7 «Приведение зданий, помещений муниципальных образовательных организаций в соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности» муниципальной программы «Развитие системы
образования Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годов», утвержденной постановлением администрации
Артемовского городского округа от 31.10.2018 № 1185-ПА.
12
Постановление Администрации Ивдельского городского округа от 30.03.2020 № 126 утвержден Перспективный план (дорожная
карта) по обеспечению требований антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций Ивдельского
городского округа на 2020 – 2021 годы.
13
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Ивдельском городском округе» на 2015-2020 годы, утвержденную
постановление Администрации Ивдельского городского округа от 15.10.2014 № 1097.
11
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7) МКУ «Управление образования Бисертского городского округа»:
– принят перспективный план по обеспечению требований
к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
14
образовательных организаций Бисертского городского округа ;
– утвержден перечень объектов, относящихся к сфере образования,
здравоохранения, культуры и спорта на территории Бисертского городского
округа15;
– проведен анализ потребности в ресурсном обеспечении мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов образования в разрезе
направлений расходов и источников финансирования, потребность
в финансировании на 2020 год – 11 042,0 тыс. руб.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертноаналитическое мероприятие снято с контроля.
2020 года
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019
году на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных
муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Свердловской области)».
Участниками совместного контрольного мероприятия являлись
8 контрольно-счетных органов муниципальных образований Свердловской
области: Счетная палата Белоярского городского округа, Счетная палата
Березовского городского округа, Счетная палата городского округа Верхний
Тагил, Контрольный орган Каменского городского округа, Управление
муниципального контроля Кушвинского городского округа, Счетная палата
Нижнесергинского муниципального района, Счетная палата Пышминского
городского округа, Контрольно-ревизионная комиссия Тугулымского
городского округа.
В ходе контрольного мероприятия проверялись законность
и результативность использования бюджетных средств при реализации
мероприятий в сфере культуры.
Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство
культуры Свердловской области, 9 администраций и муниципальных органов
управления в сфере культуры, расположенных на территории Свердловской
области, а также 10 муниципальных учреждений культуры.
По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой
Свердловской области направлено представление Министерству культуры
Свердловской области, 6 контрольно-счетными органами муниципальных
образований, являющимися участниками контрольного мероприятия,
направлены 11 представлений органам местного самоуправления
и учреждениям семи муниципальных образований (Белоярский ГО,
14
15

Приказ МКУ «Управление образования Бисертского городского округа» от 09.03.2020 № 20.
Постановление Администрации Бисертского городского округа от 23.12.2019 № 334.
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Каменский ГО, ГО Верхний Тагил, Тугулымский ГО, Кушвинский ГО,
Нижнесергинский МР, Михайловское МО), осуществляющим управление в
сфере культуры, с предложениями по разработке и реализации комплекса мер,
направленных на выполнение требований нормативных правовых актов в
сфере информатизации музеев и создания модельных библиотек, а также
обеспечения эффективности бюджетных расходов, 3 информационных письма
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской
области.
По
результатам
рассмотрения
направленных
представлений
и информационных писем приняты следующие меры.
1) Министерством культуры Свердловской области:
– организован контроль16 за своевременным и полным предоставлением
органами местного самоуправления в сфере культуры отчетов об
использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме
субсидий бюджетам муниципальных образований, в том числе отчетов о
достижении значений показателей результативности использования субсидий
по компетенции в отдел профессионального искусства и художественного
образования Министерства культуры Свердловской области и отдел
музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства
культуры Свердловской области для проведения оценки результативности
использования субсидий17;
– разработаны рекомендации для учреждений культуры Свердловской
области (библиотек и музеев) с примерами лучших практик по внедрению
в деятельность дополнительных мероприятий, в том числе в онлайнформате18;
– утверждены планы мероприятий по информатизации муниципальных
музеев и библиотек на 2020–2024 годы19;
– в адрес глав муниципальных образований Свердловской области
направлено обращение о разработке и утверждении планов по
информатизации муниципальных музеев и библиотек, расположенных на
территориях соответствующих муниципальных образований, на 2020–2024
годы и направлении их в Министерство культуры Свердловской области
в срок до 1 сентября 2020 года;
2) Администрацией городского округа Верхний Тагил утверждены
планы мероприятий по информации муниципальных музея и библиотек,
расположенных на территории городского округа Верхний Тагил20;
Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного
хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний

Приказ Министерства культуры Свердловской области от 09.07.2020 № 314.
Государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП.
18
Информация о примерах лучших практик размещена на сайте Министерства культуры Свердловской области (www.mkso.ru) в
разделе «Коронавирус COVID-19». Также рекомендации Министра культуры СО по применению лучших практик озвучиваются на
совещаниях и заседаниях оперативных штабов Министерства культуры СО, например, от 08.04.2020, от 16.04.2020, от 24.04.2020.
19
Приказ Министерства культуры Свердловской области от 08.07.2020 № 311.
20
Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 12.08.2020 № 374.
16
17
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Тагил на 2017–2019 годы»21 не представляется возможным в связи с тем, что
программа закончила свое действие в декабре 2019 года;
3) Управлением культуры, спорта и делам молодежи Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ»:
– признан утратившим силу порядок определения объема и условий
предоставления и расходования субсидий на выполнение муниципального
задания22;
– определены ответственные должностные лица за предоставление
отчетности и контролем за отчетностью23;
4) Администрацией Тугулымского городского округа:
– внесена обязанность по осуществлению контроля за формированием
полной и достоверной отчетности в должностную инструкцию начальника
отдела культуры Администрации Тугулымского городского округа24;
– МКУК «Централизованная система Домов культуры Тугулымского
городского округа» утвержден перспективный план информатизации
Тугулымского районного историко-краеведческого музея на 2020–2025 годы;
5) Управлением культуры Кушвинского городского округа:
– внесены изменения в муниципальную программу Кушвинского
городского округа25;
– утверждена форма отчета об использовании субсидий на иные цели
с учетом граф для контроля достижения целевых показателей26;
– МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» утвержден План
по информатизации (согласован начальником Управления культуры
Кушвинского городского округа);
6) МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей»:
– разработано и размещено в ЕИС Положение о закупке товаров, работ
и услуг для нужд27. Действующим контрактным управляющим обеспечивается
соблюдение сроков размещения информации в ЕИС;
– внесены изменения в Учетную политику МАУК КГО «Кушвинский
краеведческий музей» в части учета поступлений и расходов по источникам
финансирования, а также распределения расходов по группам затрат при
помощи отдельного субконто в 1С бухгалтерии28;
7) КУМИ Администрации Белоярского городского округа:
– имущество в количестве 10 единиц на сумму 191,7 тыс. руб.
закреплено на праве оперативного управления за МБУК БГО «Белоярская
центральная районная библиотека»29;
Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 № 930.
Приказ начальника Управления от 09.07.2020 № 45, приказ от 30.07.2019 № 45 об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления и расходования субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным учреждениям.
23
Приказ начальника Управленияот 17.09.2020 № 49 «Об организации контроля за формированием полной и достоверной отчетности
24
Распоряжение Администрации Тугулымского городского округа от 17.08.2020 № 156-о.
25
Постановлени Администрации Кушвинского городского округа от 01.09.2020 № 937 в муниципальную программу Кушвинского
городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года».
26
Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа от 15.06.2020 № 380/1.
27
Приказ МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» от 16.06.2020 № 41.
28
Приказ директора МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» от 27.05.2020 № 20.
29
Распоряжения главы Белоярского городского округа от 25.03.2020 № 186, от 25.05.2020 № 328.
21
22
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– внесены изменения в договор с муниципальным учреждением
о закреплении имущества на праве оперативного управления от 22.02.2008
№ 2/08 о формах и сроках отчетности учреждением перед КУМИ
Администрации БГО30;
8) Управление культуры Белоярского городского округа:
Муниципальная программа «Развитие культуры Белоярского
городского округа на 2014–2021 годы» с 01.01.2020 утратила силу31;
С 01.01.2020 вступила в силу новая муниципальная программа
«Развитие культуры в Белоярском городском округе до 2026 года», в которой
мероприятие по созданию модельных библиотек не предусмотрено32;
9) МБУК БГО «Белоярская центральная районная библиотека»:
– внесены изменения в Учетную политику муниципального бюджетного
учреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярская
центральная районная библиотека»33;
– приведены в соответствие Учетной политике план счетов, оборотносальдовая ведомость по счету 101.28 за 2020 год, инвентарные карточки
от 13.04.2020 № 42, от 15.07.2020 № 1, № 53, № 275;
– инициировано внесение изменений в реестр муниципального
имущества в части закрепления на праве оперативного управления имущества,
приобретенного для создания модельной муниципальной библиотеки
в количестве 10 единиц на сумму 191,7 тыс. рублей;
10) Главой Нижнесергинского муниципального района:
– закреплен контроль за соблюдением сроков предоставления
отчетности, установленных соглашениями о предоставлении межбюджетных
трансфертов34;
– разработан план информатизации муниципальных музеев
Нижнесергинского муниципального района;
11) Администрацией Михайловского муниципального образования:
– организован контроль за полным и достоверным отражением
информации в отчетах о достижении значений показателей результативности
использования межбюджетных трансфертов;
– утвержден перспективный план реализации мероприятий
по
дальнейшей
информатизации
муниципального
учреждения
«Михайловский
краеведческий
музей»
главой
Михайловского
муниципального образования;
12) МУ «Михайловский краеведческий музей»:
– ответственным лицом за осуществлением закупок назначен главный
бухгалтер учреждения35;
– контроль за заполнением документов бухгалтерского учета, включая
ведение и заполнение инвентарные карточки учета основных средств;
Дополнительное соглашение от 25.06.2020.
Постановление главы Белоярского городского округа от 19.06.2014 № 1613.
Постановление главы Белоярского городского округа от 25.11.2019 № 2085.
33
Приказ от 27.12.2019 № 55-ОД.
34
Постановление администрации Нижнесергинского муниципального района от 10.07.2020 № 265 «О рассмотрении представления
Счетной палаты Нижнесергинского муниципального района от 11.06.2020 №9».
35
Приказ от 25.05.2020 № 10-ДУ директора МУ «Михайловский краеведческий музей».
30
31
32
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по организации приемки товара, включая проверку количества, качества,
комплектности товара и соответствия его характеристик условиям контракта
оставил за собой директор учреждения36;
–
за
нарушения
требований
Федерального
закона
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» главному бухгалтеру объявлен выговор37.
УФАС Свердловской области:
– принято решение не возбуждать дело об административном
правонарушении в связи с истечением срока привлечения к административной
ответственности.
– должностные лица вызваны для составления протоколов
об административных правонарушениях.
Таким образом, Министерством культуры Свердловской области
предложения Счетной палаты Свердловской области учтены и согласно
письмам органов местного самоуправления муниципальных образований,
учреждений, направленных в адрес контрольно-счетных органов МО, органы
местного самоуправления 7 муниципальных образований провели работу по
представлениям и учли предложения КСО МО, либо рассмотрели
предложения и дали ответ о решении органов местного самоуправления
по предложениям КСО МО.
Исполнение представлений подтверждено проверяемыми объектами
документами.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертноаналитическое мероприятие снято с контроля.
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
23 декабря 2020 года рассмотрен вопрос по результатам контрольного
мероприятия:
2020 года
«Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных в 2017–2019 годах на обеспечение деятельности по
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных
документов,
находящихся
в
государственной
собственности
Свердловской области».
В ходе контрольного мероприятия проверялись законность
и эффективность использования средств областного бюджета, выделенных
в 2017–2019 годах на реализацию мероприятий государственной программы
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию,
учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области, до 2024 года».
Объектами контрольного мероприятия являлись Управление архивами
Свердловской области, а также 7 государственных учреждений Свердловской
области.
36
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Приказ от 15.06.2020 № 11-ДУ директор МУ «Михайловский краеведческий музей».
Приказ от 25.05.2020 № 9-ДУ директор МУ «Михайловский краеведческий музей».
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По итогам контрольного мероприятия направлено два представления
в адрес ГБУ СО «Центр микрографии и реставрации архивных документов
Свердловской области» и ГКУ СО «Государственный архив документов по
личному составу Свердловской области».
По результатам рассмотрения направленных представлений приняты
следующие меры по устранению выявленных нарушений и недостатков:
1) в ГБУ СО «Центр микрографии и реставрации архивных документов
Свердловской области» приняты все необходимые меры по надлежащему
использованию приобретенного оборудования, стоимостью 402,3 тыс. рублей;
2) ГКУ СО «Государственный архив документов по личному составу
Свердловской области»:
– предоставлена информация о регистрации права оперативного
управления объекта недвижимости на часть нежилого здания по адресу:
г. Дегтярск, ул. Калинина 31 А 38;
– направлен пакет документов в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области для передачи нежилого
здания по адресу: г. Волчанск, ул. Комсомольская, д. 20, площадью
1439,5 кв. м в безвозмездное пользование Волчанскому городскому округу39.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области контрольное
мероприятие снято с контроля.

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25.08.2020 № КУВИ-002/202015369035.
39
Письмо ГКУ СО «Государственный архив документов по личному составу Свердловской области» от 28.10.2020 № 01-10/409.
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