Информация
за 3 квартал 2021 года об исполнении предписаний, принятым мерам по
представлениям и информационным письмам Счетной палаты
Свердловской области по контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям, проведенным в 2020 году
На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области
16 сентября 2021 года рассмотрен вопрос по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий 2020 года:
«Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на
организацию предоставления услуг по спортивной подготовке в
Свердловской области»
В рамках контрольного мероприятия проведена проверка законности и
эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в
20182019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий
по организации предоставления услуг по спортивной подготовке в рамках
государственной программы Свердловской области от «Развитие физической
культуры и спорта Свердловской области до 2024 года».
Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области (далее – Министерство),
а также учреждения, оказывающие спортивную подготовку: государственное
автономное учреждение Свердловской области спортивная школа
«Хризотил», государственное автономное учреждение Свердловской области
спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы», государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской
области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (далее –
учреждения).
По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой
Свердловской области направлено представление Министерству.
По итогам выполнения представления Министерством приняты
следующие меры:
 приняты приказы Министерства о внесении изменений в уставы
учреждений, подведомственных Министерству;
 приказом Министерства от 01.12.2020 № 341/ос утвержден Порядок
формирования государственного задания и определения нормативных затрат
на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ
учреждениями, подведомственными Министерству, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также
утверждены значения базовых региональных нормативов затрат на оказание
государственных услуг по спортивной подготовке;
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 приказом Министерства от 21.05.2021 № 154/ос внесены изменения в
приказ от 01.12.2020 № 341/ос в части корректирующих коэффициентов к
базовому региональному нормативу затрат на оказание государственных
услуг по спортивной подготовке, применяемые при расчете нормативных
затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и
спорта, а также утверждены значения натуральных норм, необходимых для
определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в
сфере физической культуры и спорта;
 обеспечено
создание
единой
базы
данных
одаренных
спортсменов Свердловской области, определены критерии отбора спортивно
одаренных детей для занесения в единую базу данных, разработана форма для
предоставления сведений по спортивно одаренным детям, в том числе из
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных
команд Свердловской области», уполномоченного учреждения по
организации работы по выявлению и поддержке одаренных спортсменов,
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и
образовательных организациях, реализующих федеральные стандарты
спортивной подготовки, а также ведению единой базы данных одаренных
спортсменов Свердловской области.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области контрольное
мероприятие снято с контроля.
«Аудит эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2017–2019 годах на предоставление субсидий на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках
приоритетного
регионального
проекта
«Повышение
уровня
самообеспечения
сельскохозяйственной
продукцией
населения
Свердловской области»
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
влияния мер государственной поддержки на развитие молочного скотоводства
в Свердловской области, в том числе рассмотрены вопросы полноты и
достаточности нормативного правового регулирования вопросов в данной
области, исполнения законодательства, а также эффективности использования
в 2017–2019 годах субсидий на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве организациями – получателями мер государственной
поддержки.
Объектами
экспертно-аналитического
мероприятия
являлись
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области (далее – Министерство), Территориальные отраслевые
исполнительные органы государственной власти Свердловской области –
управления агропромышленного комплекса Министерства, получатели
субсидии.
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По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено
информационное письмо Министерству по фактам установленных
недостатков.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в
прокуратуру Свердловской области.
По итогам рассмотрения рекомендаций и предложений Министерством
приняты следующие меры:
1) постановлением Правительства от 26.08.2021 № 538-ПП1:
- показатели, необходимые для достижения результата предоставления
субсидии, устанавливаемые соглашением о предоставлении субсидии,
согласованы с показателями в отчете о достижении значений показателей,
необходимых для достижения результата предоставления субсидии на
возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока;
- требования, которым должен соответствовать получатель субсидии,
приведены в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 14922.
2) приказом Министерства от 28.01.2021 № 303:
- утвержден Порядок взаимодействия между Министерством,
территориальными управлениями Министерства, юридическими лицами (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, при
предоставлении субсидий (грантов) на развитие сельского хозяйства на
территории Свердловской области, содержащий формы решения о
предоставлении субсидии (гранта) и решения об отказе в предоставлении
субсидии (гранта);
- установлен порядок проверки заявителя на соответствие требованиям,
которым должен соответствовать получатель субсидии;
3) заключено соглашение (пилотный проект) от 23.09.2020 № 66 между
Федеральным Государственным Бюджетным Учреждением «Аналитический
центр Минсельхоза России» и Министерством в целях организации
«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об
утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области».
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«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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«О реализации мероприятий, направленных на предоставление субсидий (грантов) на развитие сельского
хозяйства на территории Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства».
1
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представления получателями субсидий документов посредством электронного
документооборота.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области контрольное
мероприятие снято с контроля.
«Аудит эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2017–2019 годах на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства в рамках приоритетного регионального проекта
«Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией
населения Свердловской области»
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
полноты и достаточности нормативного правового регулирования вопросов
предоставления мер государственной поддержки сельскохозяйственных
производителей в области растениеводства, а также исполнения
законодательства при предоставлении и использовании мер государственной
поддержки сельскохозяйственных производителей в области растениеводства.
Также дана оценка эффективности использования в 2017–2019 годах субсидий
организациями – получателями мер государственной поддержки.
Объектами
экспертно-аналитического
мероприятия
являлись
Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области (далее – Министерство), Территориальные отраслевые
исполнительные органы государственной власти Свердловской области –
управления агропромышленного комплекса Министерства, получатели
субсидии.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено
информационное письмо Министерству по фактам установленных
недостатков, отраженных в заключении.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в
прокуратуру Свердловской области.
По итогам рассмотрения рекомендаций и предложений Министерством
приняты следующие меры:
1) постановлением Правительства от 26.08.2021 № 538-ПП4:
 дополнен перечень документов, необходимых для получения
субсидии, документами, подтверждающими фактические затраты на
проведение работ по фосфоритированию земель, а также об использовании
минеральных, органических и бактериальных удобрений (форма № 420-АПК);
 требования, которым должен соответствовать получатель субсидии,
приведены в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым
«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об
утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, внесении изменений в
Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области».
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актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 14925.
2) приказом Министерства от 28.01.2021 № 306:
 утвержден Порядок взаимодействия между Министерством,
территориальными управлениями Министерства, юридическими лицами
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальными
предпринимателями
и
физическими
лицами,
при предоставлении субсидий (грантов) на развитие сельского хозяйства на
территории Свердловской области, содержащий формы решения
о предоставлении субсидии (гранта) и решения об отказе в предоставлении
субсидии (гранта);
 установлен порядок проверки заявителя на соответствие требованиям,
которым должен соответствовать получатель субсидии;
 установлен перечень документов, представляемых заявителем
на получение субсидии;
3) заключено соглашение (пилотный проект) от 23.09.2020 № 66 между
Федеральным Государственным Бюджетным Учреждением «Аналитический
центр Минсельхоза России» и Министерством в целях организации
представления получателями субсидий документов посредством электронного
документооборота.
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертноаналитическое мероприятие снято с контроля.

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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«О реализации мероприятий, направленных на предоставление субсидий (грантов) на развитие сельского
хозяйства на территории Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства».
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