
Информация  

за II квартал 2022 года об исполнении предписаний, принятых мерах  

по представлениям и информационным письмам Счетной палаты 

Свердловской области по контрольному и экспертно-аналитическим 

мероприятиям, проведенным в 2020–2021 годах 

 

 

На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

28 апреля 2022 года рассмотрен вопрос о результатах контрольного 

мероприятия: 

 

2021 год 

«Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2020 годах бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на выполнение 

мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках 

реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 

2024 года» (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)». 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка деятельности 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, иных 

организаций муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области (далее – МО), по управлению и распоряжению 

средствами областного бюджета, предоставленных местным бюджетам в 

2018–2020 годах, а также средствами местного бюджета в указанный период 

на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в 

рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «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. Также проведены анализ и оценка информации по 

заключенным и исполненным контрактам на предмет законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и  

результативности расходов на закупки для государственных и муниципальных 

нужд. 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(далее – Минэнерго и ЖКХ Свердловской области), администрации 

Бисертского и Пышминского городских округов, МКУ «Служба единого 
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заказчика», МКУ «Управление капитального строительства Кировградского 

городского округа», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики» городского округа Красноуральск. 

По результатам контрольного мероприятия внесено предписание 

администрации Пышминского городского округа. Направлено 

информационное письмо в Минэнерго и ЖКХ Свердловской области, а также 

информационные письма о выявленных фактах нарушения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок направлена главам четырех МО1, и в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области. 

По итогам рассмотрения направленных материалов приняты следующие 

меры: 

– администрацией Пышминского городского округа к муниципальному 

контракту от 21.12.2017 № 2017.64525 заключено дополнительное 

соглашение, в соответствии с которым учтен НДС и применен фактический 

аукционный коэффициент, выполнена корректировка сметной документации 

и актов о приемке выполненных работ. Указанные документы размещены  

в Единой информационной системе в сфере закупок.  

– постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2021  

№ 934-ПП внесены изменения в Порядок предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП2 (далее – Госпрограмма  

№ 1330-ПП), исключающие предоставление МО дублирующих документов на 

бумажном носителе. 

Отчет о реализации Госпрограммы № 1330-ПП за 2021 год уточнен в 

части данных о расходах местных бюджетов. 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике нарушений 

при осуществлении закупок для муниципальных нужд предоставлена 

администрациями городских округов Верхняя Тура и Красноуральск, 

Кировградского и Бисертского городских округов. В городском округе 

Верхняя Тура к дисциплинарной ответственности привлечено должностное 

лицо МКУ «Служба единого заказчика». Администрацией Бисертского 

городского округа в адрес подрядчика направлено требование об уплате 

штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному 

контракту. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области по итогам рассмотрения материалов Счетной палаты Свердловской 

области в отношении должностных лиц МКУ «Служба единого заказчика» 

городского округа Верхняя Тура и администрации Пышминского городского 

округа возбуждены дела об административных правонарушениях. 

                                                 
1 Городских округов Верхняя Тура и Красноуральск, Кировградского и Бисертского городских округов. 
2 «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». 
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По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты 

Свердловской области, направленных в прокуратуру Свердловской области, 

территориальными прокуратурами проведены надзорные мероприятия, по 

итогам которых в адрес глав городских округов Красноуральск и Верхняя 

Тура, главы Бисертского городского округа, директоров МКУ «Управление 

ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск», МКУ «УКС 

Кировградского городского округа» внесены представления. 

Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

по итогам рассмотрения материалов Счетной палаты Свердловской области 

организованы мероприятия налогового контроля в соответствии с налоговым 

законодательством.  

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области контрольное 

мероприятие снято с контроля. 

 

 

На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

02 июня 2022 года рассмотрен вопрос о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия: 

 

2021 год 

«Оценка доступности, качества и эффективности предоставления в 

электронном виде государственных (муниципальных) услуг и иных 

услуг, учитываемых в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в 2020–

2021 годах (при необходимости в более раннем периоде)»  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

полноты и достаточности мер, принятых объектами мероприятия для 

обеспечения перевода в электронный вид государственных (муниципальных) 

услуг и иных услуг, которые учитываются в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а также анализ 

фактического освоения и результативности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2020–2021 годах на развитие, эксплуатацию и 

популяризацию механизмов предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и услуг по подключению к инженерным сетям в 

электронном виде.  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – 

Минцифры СО), Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области (далее – Мининвестразвития СО), Министерство строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Минстрой СО), 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Минэнерго и ЖКХ Свердловской области).  
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По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены 

информационные письма в Мининвестразвития СО, Минцифры Свердловской 

области, Минстрой Свердловской области, Минэнерго и ЖКХ Свердловской 

области, а также в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области. 

По итогам рассмотрения направленных материалов объектами 

экспертно-аналитического мероприятия приняты следующие меры: 

1) Мининвестразвития СО – Свердловская область вошла в число 

пилотных регионов, внедряющих Региональный инвестиционный стандарт в 

2022 году.  

Принято постановление Правительства Свердловской области от 

25.02.2022 № 124-ПП3 (далее – Постановление № 124-ПП) о создании 

Инвестиционного комитета Свердловской области. Подпунктом 3 пункта 5 

Положения об Инвестиционном комитете Свердловской области, 

утвержденного Постановлением № 124-ПП, учтены вопросы внедрения 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации4 (далее 

– целевые модели), и реализации «дорожных карт» по внедрению на 

территории Свердловской области целевых моделей5; 

2) Минцифры Свердловской области – в 94 органах местного 

самоуправления (далее – ОМСУ) с использованием государственной 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

Свердловской области (далее – ИСОГД) обеспечена в полном объеме 

возможность предоставления 5 массовых социально значимых услуг в 

электронном виде; 

3) Минстроем Свердловской области обеспечена возможность 

доступа к сведениям, документам, материалам с использованием 

официального сайта государственной ИСОГД в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (gisogd66.midural.ru). Ведется активная 

работа с ОМСУ, уполномоченными на ведение государственной ИСОГД 

Свердловской области, направленная на приведение ими в соответствие 

требованиям действующего законодательства документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования. 

Информация в «калькуляторе процедур», опубликованном на 

официальном сайте Минстроя Свердловской области, в части срока получения 

градостроительного плана земельного участка приведена в соответствие 

нормативному сроку (14 дней), предусмотренному пунктом 6 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

                                                 
3 «О создании Инвестиционного комитета Свердловской области и признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной 

привлекательности Свердловской области (проектного офиса)». 
4 Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р. 
5 Инвестиционный комитет в том числе рассматривает вопросы, связанные с внедрением на территории Свердловской области целевых 

моделей, в том числе с привлечением ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а также территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. 
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4) Минэнерго и ЖКХ Свердловской области разработан проект 

технического задания по модернизации в 2022 год Регионального портала по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области (далее – Информационная система), согласно которому 

будет предусмотрен дополнительный сервис по уведомлению сетевых 

организаций о превышении ими максимальной длительности пребывания в 

статусе заявки на подключение «Направлена в сетевую организацию».  

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области по итогам рассмотрения материалов Счетной палаты Свердловской 

области должностное лицо Заказчика6 в лице вызвано для составления 

протокола об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 

7.31 КоАП РФ. 

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертно-

аналитическое мероприятие снято с контроля. 

 

 

На заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области  

30 июня 2022 года рассмотрен вопрос о результатах экспертно-аналитических 

мероприятий: 

 

2020 год  

«Оценка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018 и 2019 годах на реализацию в Свердловской области 

новых национальных стандартов по обустройству пешеходных 

переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного 

значения, вблизи образовательных организаций (по согласованию с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области)». 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено совместно с 5 

контрольно-счетными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области7. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области – 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

(далее – Минтранс Свердловской области), Министерство общественной 

безопасности Свердловской области, Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области (далее – Минобразования 

Свердловской области); органы местного самоуправления – администрация 

городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа 

                                                 
6 Минэнерго и ЖКХ Свердловской области. 
7 Контрольный орган Ирбитского муниципального образования, Контрольный орган Сысертского городского округа, Контрольно-

ревизионная комиссия Тавдинского городского округа, Счетная палата городского округа Верхний Тагил, Счетная палата (контрольный 

орган) городского округа Верхотурский.  
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Верхотурский, Администрация Сысертского городского округа  

и 7 территориальных органов Администрации Сысертского городского, 

Администрация Ирбитского муниципального образования, Администрация 

Тавдинского городского округа; 2 муниципальных бюджетных учреждения – 

Сысертского городского округа и Тавдинского городского округа, а также  

1 муниципальное казенное учреждение городского округа Верхотурский. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены 

информационные письма в адрес Минтранс Свердловской области, 

Минобразования Свердловской области, в администрации 5 муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области8. 

Информация о фактах нарушения Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» направлена в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области. Кроме того, материалы экспертно-аналитического мероприятия 

направлены в прокуратуру Свердловской области.  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия приняты 

следующие меры по устранению выявленных недостатков:  

1) Минтранс Свердловской области разработаны методические 

рекомендации для органов местного самоуправления для применения единого 

подхода учета пешеходных переходов, приведенных и необходимых к 

приведению в соответствии с новыми национальными стандартами, в том 

числе вблизи образовательных учреждений, единообразия заполнения 

отчетных форм; 

2) Минобразования Свердловской области организован сбор 

информации от органов местного самоуправления о реализации новых 

национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. 

Обобщенная информация направлена в Правительство Свердловской области 

и Минтранс Свердловской области. 

3) Администрацией городского округа Верхний Тагил: 

– организован учет пешеходных переходов9;  

– утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения10;  

– обеспечено взыскание в бюджет городского округа Верхний Тагил 

средств в сумме 102,5 тыс. рублей и выполнение работ на сумму 151,8 тыс. 

рублей;  

– в период с 2020 года по первое полугодие 2022 года проведена 

регистрация права собственности городского округа Верхний Тагил на 29 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
                                                 
8 Сысертского городского округа, Ирбитского муниципального образования, городского округа Верхотурский, городского округа 
Верхний Тагил, Тавдинского городского округа. 
9 Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 13.11.2020г. № 570 «Об утверждении перечня пешеходных 

переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, в том числе вблизи образовательных учреждений». 
10 Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 02.11.2020 № 541 «Об утверждении нормативных финансовых 

затрат и правил расчета размера бюджетных ассигнований бюджета городского округа Верхний Тагил на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Верхний Тагил». 



7 

 

4) Администрацией городского округа Верхотурский: 

– сформирован уточненный Перечень пешеходных переходов;  

– выполнена синхронизация сведений о пешеходных переходах, 

расположенных на территории городского округа Верхотурский с 

комплексной схемой организации дорожного движения; 

– в мероприятии муниципальной программы11, предусматривающему 

обустройство пешеходных переходов, установлены целевые показатели, 

характеризующие достижение результата; 

– обеспечено взыскание в бюджет городского округа Верхотурский 

незаконно использованных средств в сумме 401,8 тыс. рублей, связанных 

с приемкой и оплатой невыполненных работ по муниципальному контракту от 

17.07.2018 № 0362300348018000055. 

5) Администрацией Ирбитского муниципального образования: 

– сформирован уточненный Перечень пешеходных переходов; 

– в целях обеспечения регистрации права муниципального образования 

на автомобильные дороги общего пользования местного значения заключен 

муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ и уточнение 

координат границ в отношении объектов (автодорог) на территории 

Ирбитского муниципального образования; 

– по результатам проведенной инвентаризации в период с 2020 года по 

первое полугодие 2022 года поставлено на кадастровый учет 73 объекта 

автомобильных дорог; 

– проведена работа по актуализации технических паспортов на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения и оценка всех 

пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных 

учреждений, на предмет соответствия национальному стандарту;  

– обеспечено взыскание в бюджет Ирбитского муниципального 

образования незаконно использованных средств в сумме 113,8 тыс. рублей, 

связанных с приемкой и оплатой невыполненных работ по муниципальным 

контрактам;  

6) Администрацией Тавдинского городского округа: 

– проведена инвентаризация пешеходных переходов;  

– сформирован Реестр пешеходных переходов, расположенных на 

территории Тавдинского городского округа, в том числе расположенных 

вблизи образовательных организаций, который внесен в муниципальную 

программу12; 

– комплексная схема организации дорожного движения направлена в 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

22.10.2020; 

                                                 
11 Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 
года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 24.09.2019 № 774.  
12 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Тавдинского городского округа до 2024 года», утвержденная 

постановлением администрации Тавдинского городского округа от 14.11.2018 №1724.  



8 

 

– актуализированная информация о пешеходных переходах направлена 

в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

24.11.2020; 

7) Администрацией Сысертского городского округа: 

– по результатам проведенной инвентаризации в период с 2020 года по 

первое полугодие 2022 года поставлено на кадастровый учет 33 объекта 

автомобильных дорог, 18 участков находятся в стадии регистрации права 

собственности МО; 

– комплексная схема организации дорожного движения и проект 

организации дорожного движения разработаны; 

– утверждена программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Сысертского городского округа13; 

– обеспечено взыскание в бюджет Сысертского городского округа 

средств в сумме 36,3 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты 

Свердловской области, направленных в прокуратуру Свердловской области, 

прокуратурами города Кировград, Верхотурского района, Тавдинской, 

Ирбитской и Сысертской межрайонной прокуратурами в адрес глав 

муниципальных образований и руководителей подведомственных 

учреждений внесено 7 представлений. 

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертно-

аналитическое мероприятие снято с контроля. 

 

2021 год 

«Анализ результативности мер, направленных на сокращение 

объемов незавершенного строительства в 2019 и 2020 годах, 

принимаемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (далее – МУГИСО), Министерство финансов 

Свердловской области (далее – Минфин СО), а также 66 органов местного 

самоуправления (далее – ОМСУ), проведен анализ объемов и количества 

объектов незавершенного строительства в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – МО), а также 

мер, принимаемых ОМСУ, направленных на сокращение объемов 

незавершенного строительства. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены 

информационные письма в адрес Минфина СО, МУГИСО, администраций 

Невьянского городского округа, Серовского городского округа, 

Качканарского городского округа, городского округа «Город Лесной», города 

Каменска-Уральского, города Екатеринбурга и органы местного 

самоуправления 56 муниципальных образований, расположенных на 

                                                 
13 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.05.2021 № 1005. 
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территории Свердловской области, с предложениями, в части касающейся 

обеспечения мер по объектам незавершенного строительства и капитальных 

вложений в МО.  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия приняты 

следующие меры по устранению выявленных недостатков.  

1. Минфин СО: 

– подготовлены и направлены рекомендации по заполнению форм 

0503190 и 050379014; 

– в целях установления контроля за достоверностью информации, 

представляемой ОМСУ и исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области (далее – ИОГВ) по объектам незавершенного 

строительства МУГИСО предоставлен доступ к Сведениям ф.0503190 и 

Сведениям ф.0503790 в программном комплексе «Свод Смарт». 

2. МУГИСО: 

– обеспечен контроль достоверности информации ОМСУ об объектах 

незавершенного строительства до направления ее в Счетную палату 

Российской Федерации путем размещения в АИС «Единая проектная среда»;  

– рекомендации Счетной палаты Свердловской области доведены до 

сведения администраций МО и ИОГВ15. МУГИСО при проведении совещаний 

с МО и управленческими округами Свердловской области рассмотрены 

вопросы организации работы с объектами незавершенного строительства и 

обеспечения контроля за достоверностью представляемой информации о 

вложениях, используемой для размещения в АИС «Единая проектная среда». 

3.  Администрациями Невьянского, Серовского, Качканарского 

городских округов, городских округов «город Лесной», город Каменск-

Уральский, город Екатеринбург): 

– разработан и утвержден План по снижению объемов незавершенного 

строительства и количества объектов; 

– проведена оценка состояния проектной документации, не включенной 

в реестр типовой проектной документации или не признанной эффективной 

проектной документацией, разработанной в 2015 году и ранее, в целях 

принятия решения о возможности списания капитальных вложений в ее 

разработку.  

Принято решение о списании разработанной в 2012 году проектной 

документации на строительство объекта «Многофункциональный спортивный 

центр» (Невьянский городской округ). Проведена инвентаризация объектов 

незавершенного строительства, на 2022 год запланированы мероприятия по 

списанию объектов и понесенных затрат (Серовский и Качканарский 

городские округа). Проведена инвентаризация объектов незавершенного 

строительства, по состоянию на 01.01.2022 снижение количества ОНС 

составило 22 объекта на общую сумму 38,6 млн. рублей (городской округ 

                                                 
14 Письмо от 29.12.2021 № 05-10-80/13856. 
15 Письмо от 28.02.2022 № 17-01-80/4017. 
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«Город Лесной»). Проектная документация, подлежащая списанию, включена 

в план на 2022 год (город Каменск-Уральский, город Екатеринбург). 

– обеспечено составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с инструкциями Министерства финансов Российской Федерации 

и с учетом устранения выявленных при проведении экспертно-аналитического 

мероприятия недостатков заполнения отчетных форм; 

– утвержден порядок принятия решений о списании объектов 

незавершенного строительства и понесенных затрат16 (Серовский городской 

округ); 

– принято Распоряжение от 05.07.2021 № 50-р «О снижении объемов 

незавершенного строительства и количества объектов незавершенного 

строительства на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» (город Екатеринбург); 

– проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства; 

разработаны и размещены на сайте администрации в сети интернет планы по 

снижению объектов незавершенного строительства (город Екатеринбург); 

– постановлением Администрации от 20.01.2022 № 94 создана комиссия 

по вопросам снижения объектов незавершенного строительства (город 

Екатеринбург); 

– разработан проект постановления Администрации города 

Екатеринбурга «Об утверждении Порядка принятия решения о списании 

объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на 

незавершенное строительство объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, финансирование которого осуществлялось за 

счет и (или) с привлечением средств муниципального образования «город 

Екатеринбург»; 

Кроме того, ОМСУ проведена работа по рекомендациям Счетной 

палаты Свердловской области: 

– принято 18 нормативных актов, регулирующих порядок принятия 

решений по списанию объектов незавершенного строительства; 

– проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства и 

оценка состояния проектной документации, не включенной в реестр типовой 

проектной документации или не признанной эффективной проектной 

документацией, разработанной в 2015 году и ранее, в целях принятия решения 

о возможности списания капитальных вложений в ее разработку; 

– разработан и утвержден 21 план по снижению количества и объемов 

незавершенного строительства; 

– в первом полугодии 2022 года произведено списание затрат  

по 13 объектам незавершенного строительства, по 5 объектам незавершенного 

строительства в соответствии с утвержденными планами списание затрат 

будет произведено до конца 2022 года; 

                                                 
16 Постановление администрации Серовского городского округа от 18.03.2022 № 366. 
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– обеспечено составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в 

соответствии с инструкциями Министерства финансов Российской 

Федерации.  

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты 

Свердловской области прокуратурой Свердловской области информация 

направлена в адрес территориальных прокуроров. Территориальными 

прокурорами в адрес глав ОМСУ внесены 24 представления,  

направлено 5 предложений о принятии правовых актов и 4 информации о 

состоянии законности на поднадзорной территории. 

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертно-

аналитическое мероприятие снято с контроля. 

 

«Оценка эффективности реализации на территории Свердловской 

области мероприятий, направленных на создание, открытие и 

организацию деятельности Центра выявления и поддержки одаренных 

детей, а также детских технопарков «Кванториум». 
В ходе экспертно-аналитического мероприятия дана оценка 

эффективности работы Центра по выявлению и поддержке талантливых и 
одаренных детей (далее – Центр) и сети детских технопарков «Кванториум», 
а также эффективности системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Минобразования Свердловской области), нетиповая образовательная 
организация «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 
сечение» (далее – Фонд «Золотое сечение»), государственное автономное 
нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 
молодежи», Администрация городского округа Краснотурьинск и 
Администрация городского округа Новоуральск. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено 
информационное письмо в Минобразования Свердловской области, по итогам 
рассмотрения которого приняты следующие меры: 

1) Минобразования Свердловской области приняты меры по 

повышению эффективности деятельности детских технопарков 

«Кванториум», в том числе: 

– увеличен охват детей услугами детских технопарков «Кванториум». 

– в Свердловской области разработаны отдельные концепции  

по созданию и функционированию региональных, муниципальных, школьных 

детских технопарков «Кванториум» в связи с тем, что данные «Кванториумы» 

создаются в соответствии с разными методическими рекомендациями, имеют 

различные цели, результаты, показатели деятельности, а также реализуются в 

рамках разных региональных проектов, в том числе концепции региональных 

детских технопарков «Кванториум», созданных в рамках федерального 
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проекта «Успех каждого ребенка»17; концепции муниципальных детских 

технопарков «Кванториум»18; по школьным «Кванториумам» в соответствии с 

комплексом мер (дорожной картой) по созданию и функционированию 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организаций19.; 

2) приняты меры по повышению эффективности деятельности Центра, в 

том числе: 

– приказом от 24.05.2022 № 161-1/ОД утверждено Положение о порядке 

проведения мониторинга образовательных достижений детей, прошедших 

обучение в Центре выявления и поддержки одаренных детей в Свердловской 

области, в соответствии с пунктом 6.3 которого мониторинг проводится 

ежегодно в период с июля по октябрь. Аналитические материалы по итогам 

мониторинга за 2021/2022 учебный год будут подготовлены в ноябре 2022 года; 

– обеспечена положительная динамика результатов всероссийской 

олимпиады школьников на отдельных этапах. 

Всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада)  

в Свердловской области проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 

учебном году».  

В 2021/2022 учебном году по сравнению с 2020/2021 учебным годом 

процент участников олимпиады на школьном и муниципальном этапе 

увеличились на 37 % и 10,9 % соответственно;  

3) в 2021 году в государственную программу «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года»20, в рамках цели 8 «Достижение целей национального проекта 

«Образование» задачи 2 «Обеспечение достижения плановых значений 

показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на территории Свердловской области» 

включены целевые показатели, характеризующие формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей  

и молодежи21. 

                                                 
17 Утверждены распоряжением Правительства Свердловской области от 12.10.2021 № 609-РП «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 645-РП «О создании в Свердловской области сети детских технопарков 

«Кванториум» и мобильного кванториума» и признании утратившим силу распоряжения Правительства Свердловской области от 
04.07.2019 № 318-РП «О создании в Свердловской области детских технопарков «Кванториум». 
18 Утверждаются муниципальными правовыми актами в рамках государственной программы «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП, по инициативе Губернатора Свердловской области. 
19 Приложение 2 к методическим рекомендациям по созданию по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на 

базе общеобразовательных организаций, направленным письмом Минпросвещения России от 01.11.2021 № ТВ-1914/02. 
20 Утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП. 
21 7.8.2.5. «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», соответствующий 

Методике расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации; 7.8.2.12 «Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков «Кванториум», центров 

цифрового образования «IT-куб»; 7.8.2.13 «Количество созданных детских технопарков «Кванториум»,  
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Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертно-

аналитическое мероприятие снято с контроля. 

 

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019–2021 годах на создание системы поддержки фермеров, 

развитие сельской кооперации и малых форм хозяйствования  

в Свердловской области в рамках государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года»  
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы 

нормативные правовые акты Свердловской области, принятые в целях 

регулирования вопросов предоставления мер государственной поддержки на 

создание системы поддержки фермеров, развитие сельской кооперации  

и малых форм хозяйствования, а также деятельность объектов экспертно-

аналитического мероприятия по исполнению нормативных правовых актов  

и иных документов, регламентирующих исполнение полномочий  

по предоставлению мер государственной поддержки, бухгалтерская, 

финансовая, ведомственная, статистическая, управленческая и иная 

отчетность, позволяющие обеспечить достижение цели экспертно-

аналитического мероприятия.  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (далее – МинАПК СО), Территориальные отраслевые 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области – 

управления агропромышленного комплекса МинАПК СО, Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) 

(далее – СОФПП), получатели мер государственной поддержки. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены 

информационные письма в МинАПК СО и СОФПП. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия приняты 

следующие меры по устранению выявленных недостатков:  

1) МинАПК СО – постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.02.2022 № 83-ПП22 внесены изменения в государственную программу 

«Реализация основных направлений государственной политики в сферах 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2025 года»23 в части: 

                                                 
в том числе муниципальных (нарастающим итогом к 2018 году)»; 7.8.2.14 «Доля детей и молодежи, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного центра «Сириус», нетиповой образовательной 

организации «Фонд поддержки детей и молодежи «Золотое сечение», государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи», Министерства культуры Свердловской области, Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, от общего количества обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях»; 7.8.2.15 «Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях». 
22 Постановление Правительства Свердловской области от 10.02.2022 № 83-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 

26.08.2021 № 536-ПП». 
23 Утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП. 
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– характеристики сферы развития малых форм хозяйствования, 

предусмотрена задача «Поддержка малых форм хозяйствования», целевые 

показатели установлены в соответствии с соглашениями о предоставлении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области;  

– наименования и приведения методики расчета целевого показателя в 

соответствие с положениями Порядка № 109-ПП24; 

2) СОФПП – внесены изменения в план мероприятий Центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Свердловской области (далее – Центр компетенций), утвержденный 

в составе Программы Центра компетенций на 2021-2025 годы, в части перечня 

мероприятий, сроков их реализации и взаимосвязи с показателями 

эффективности деятельности Центра компетенций. 
Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области экспертно-

аналитическое мероприятие снято с контроля. 

 
 

 

                                                 
24 Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 109 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых 

технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры». 


