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1.
Общие положения.
Отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области (далее –
Отчет) за 2021 год подготовлен во исполнение пункта 2 статьи 19
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный
закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ), пункта 1 статьи 17 Закона
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее –
Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ) и раздела 10
Регламента Счетной палаты Свердловской области.
Счетная палата Свердловской области (далее – Счетная палата) обладает
организационной, функциональной, а также финансовой независимостью
и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 07 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ и Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ.
В Отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты
по реализации полномочий, определенных законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются
на исполнительные органы государственной власти Свердловской области
(далее – ИОГВ), учреждения Свердловской области, Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее –
ТФОМС Свердловской области), муниципальные органы, учреждения,
а также иные организации, определенные статьей 266.1. БК РФ.
Настоящий Отчет рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты
Свердловской
области
(далее
–
коллегия
Счетной
палаты)
24 февраля 2022 года, где принято решение о направлении его до 1 марта
2022 года в Законодательное Собрание Свердловской области и в адрес
Губернатора Свердловской области.
2. Основные итоги деятельности Счетной палаты Свердловской
области в 2021 году.
Деятельность Счетной палаты в 2021 году осуществлялась
в соответствии с планом работы Счетной палаты на 2021 год (с изменениями)
(далее – план работы на 2021 год)1 и обеспечивала реализацию всех
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и
Свердловской области в отношении органов внешнего государственного
финансового контроля.
В целях реализации бюджетных полномочий, установленных частью 2
статьи 157 БК РФ, Счетной палатой проведена экспертиза 169 проектов
Утвержден приказом председателя Счетной палаты от 03.12.2020 № 01-04/38 (с изменениями от 04.02.2021 № 01-02/1, от 22.04.2021
№ 01-02/8, от 01.07.2021 № 01-02/11, от 14.10.2021 № 01-02/15, от 16.12.2021 № 01-02/22).
1
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законодательных и нормативных правовых актов Свердловской области, в том
числе:
– 41 проекта законов Свердловской области, включая 8 проектов законов
об областном бюджете Свердловской области и бюджете ТФОМС
Свердловской области;
– 128 проектов постановлений Правительства Свердловской области,
предусматривающих утверждение (внесение изменений) государственных
программ Свердловской области.
По результатам проведенной экспертизы проектов законов и
нормативных правовых актов Свердловской области Счетной палатой
подготовлены 169 заключений, которые направлены в адрес Законодательного
Собрания Свердловской области, Правительства Свердловской области и
ИОГВ.
В целях реализации полномочий по осуществлению внешнего
государственного финансового контроля, установленных статьей 268.1 БК РФ,
а также аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных статьей 98
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ) и во исполнение поручений Законодательного Собрания
Свердловской области2 Счетной палатой в 2021 году проведены:
1) 10 контрольных мероприятий;
2) 18 экспертно-аналитических мероприятий;
3) оперативный
анализ
исполнения
областного
бюджета
и бюджета ТФОМС Свердловской области за I квартал, первое полугодие
и девять месяцев 2021 года,
в том числе:
– 2 мероприятия – совместно (параллельно) со Счетной палатой
Российской Федерации (далее – Счетная палата РФ)3;
– 7 мероприятий – с участием контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее – КСО МО)4.
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1984-ПЗС «О поручениях Законодательного
Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2020 год», от 17.11.2020 № 2853-ПЗС «О поручениях
Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2021 год».
3
1) Контрольное мероприятие (далее – КМ) «Проверка целевого и эффективного использования субсидий на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, выделенных в 2018 – 2020 годах из федерального
бюджета бюджетам Воронежской и Свердловской областей в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (пункт 1.13. плана работы на 2021 год).
2) Экспертно-аналитическое мероприятие (далее – ЭАМ) «Оценка эффективности предоставленных в 2020 году в связи с ухудшением
экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции мер государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области» (пункт 2.6. план работы
на 2021 год).
4
1) КМ «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету Туринского
городского округа в 2019 и 2020 годах (по согласованию с Контрольно-счетной палатой Туринского городского округа)» (пункт 1.4.
плана работы на 2021 год) – 1 КСО МО;
2) ЭАМ «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий,
направленных на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» (по согласованию со Счетной палатой города Екатеринбурга)» (пункт 2.5. плана работы на 2021 год) – 1 КСО МО;
3) КМ «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию предоставления
дополнительного образования детей, в том числе на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (по согласованию с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Свердловской области)» (пункт 1.1. плана работы на 2021 год) – 5 КСО МО;
2
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При проведении мероприятий особое внимание уделялось оценке
эффективности:
– мер, реализуемых ИОГВ и направленных на информатизацию сферы
дополнительного образования5, здравоохранения6, юридической помощи7,
а также предоставление услуг, учитываемых при формировании
национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации8 – обязательных условий повышения качества
и доступности соответствующих видов услуг для жителей Свердловской
области;
– мер, направленных на поддержку малого и среднего
предпринимательства9, включая крестьянско-фермерские хозяйства и
организации сельскохозяйственной кооперации10, а также субъектов
инвестиционной деятельности11;
– деятельности организаций, созданных с участием Свердловской
области, – институтов развития12 и акционерных обществ13 с полным охватом
каждой из указанных сфер;

4) КМ «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 инфра-структуры муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (по согласованию с
контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» (1.8. плана работы на 2021 год) – 4 КСО МО;
5) ЭАМ «Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах налоговых льгот по земельному налогу, установленных в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Свердловской области)» (пункт 2.3. плана работы на 2021 год) – 6 КСО МО;
6) ЭАМ «Аудит результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2019–2021 годах на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного
им государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской
области)» (пункт 2.15. плана работы на 2021 год) – 8 КСО МО;
7) КМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию объектов
массового спорта муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» (пункт 1.7. плана работы на
2021 год) – 1 КСО МО.
5
КМ «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию предоставления
дополнительного образования детей, в том числе на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (по согласованию с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Свердловской области)» (пункт 1.1. плана работы на 2021 год).
6
ЭАМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019, 2020 годах и истекшем периоде 2021 года (при необходимости
– в более ранние периоды) на реализацию мероприятий по информатизации системы здравоохранения, в том числе по подключению
социально значимых объектов в сфере здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 2.18. плана
работы на 2021 год).
7
КМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах на обеспечение деятельности мировых судей,
материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи в труднодоступных
и малонаселенных местностях Свердловской области» (пункт 1.2. плана работы на 2021 год).
8
ЭАМ «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)» (пункт 2.16. плана работы на 2021 год).
9
ЭАМ «Оценка эффективности предоставленных в 2020 году в связи с ухудшением экономической ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области» (пункт 2.6. плана работы на 2021 год).
10
ЭАМ «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 2024 года» (пункт
2.10 плана работы на 2021 год).
11
ЭАМ «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021
года на предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» (пункт 2.13. плана работы на 2021
год).
12
ЭАМ «Оценка эффективности деятельности институтов развития Свердловской области в 2018–2020 годах (при необходимости в более
ранние периоды)» (пункт 2.2. плана работы на 2021 год).
13
ЭАМ «Проверка результативности мер, принятых в 2018–2020 годах Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области и акционерными обществами с долей Свердловской области в уставном капитале для мобилизации доходов
областного бюджета в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области» (пункт 2.19
плана работы на 2021 год).
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– реализации органами местного самоуправлений полномочий по
сокращению объемов незавершенного строительства14, созданию условий для
развития массового спорта и занятий физической культурой15, а также
переданных государственных полномочий по обращению с животными без
владельцев16.
Кроме того, впервые была обобщена практика реализации на территории
области концессионных соглашений в жилищно-коммунальной сфере,
начиная с 2018 года17, а также опыт реализации мероприятий по организации
целевого набора кадров для учреждений системы здравоохранения, начиная
с 2012 года18.
Всего в 2021 году мероприятия проведены в отношении 519 объектов,
в том числе (уникальных) – 44 главных распорядителей бюджетных средств
(включая ТФОМС Свердловской области), 112 организаций, относящихся
к органам местного самоуправления (далее – ОМСУ), 71 государственного
и муниципального заказчика из числа казенных, бюджетных и автономных
учреждений.
Дополнительное развитие получила практика использования
информационных технологий, в том числе для проведения социологических
опросов граждан, индивидуальных предпринимателей, а также руководителей
ОМСУ и руководителей организаций по тематике мероприятия.
Всего проведено 5 опросов в рамках 5 мероприятий19.
В них приняли участие 2765 респондентов, в том числе:
ЭАМ «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»
(пункт 2.17 плана работы на 2021 год).
15
ЭАМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию объектов
массового спорта муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности (по
согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» (пункт 1.7. плана работы на 2021
год).
16
ЭАМ «Аудит результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2019–2021 годах на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного
им государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской
области)» (пункт 2.15. плана работы на 2021 год).
17
ЭАМ «Оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах на реализацию
концессионных соглашений в коммунальной сфере в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (пункт 2.14 плана работы
на 2021 год).
18
ЭАМ «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021 года (при
необходимости – в более ранние периоды) на подготовку кадров для бюджетных учреждений социальной сферы» (пункт 2.12 плана
работы на 2021 год).
19
1) ЭАМ «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)» (пункт 2.16. плана работы на 2021 год) (141 респондент из числа организаций
и индивидуальных предпринимателей);
2) ЭАМ «Оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах на реализацию
концессионных соглашений в коммунальной сфере в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (пункт 2.14. плана работы
на 2021 год) (респонденты – 94 муниципальных образования Свердловской области);
3) КМ «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию предоставления
дополнительного образования детей, в том числе на внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (по согласованию с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Свердловской области)» (пункт 1.1. плана работы на 2021 год) (респонденты – 2507 жителей области);
4) ЭАМ «Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах налоговых льгот по земельному налогу, установленных в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Свердловской области)» (пункт 2.3. плана работы на 2021 год) (респонденты – 89 муниципальных
образований Свердловской области);
5) ЭАМ «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» (пункт 2.10.
плана работы на 2021 год) (респонденты – 23 сельскохозяйственных потребительских кооператива).
14
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2507 жителей области;
164
респондента
из
числа
руководителей
организаций
и индивидуальных предпринимателей (в том числе сельскохозяйственных
потребительских кооперативов);
94 руководителя ОМСУ.
Всего в 2021 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
были проведены в отношении 46,0 млрд. рублей (средств консолидированного
бюджета Свердловской области20).
За отчетный период выявлено:
– 597 нарушений на сумму 417,6 млн. рублей, из которых 213,1 млн.
рублей (51,0 %) – связано с нарушениями при формировании и исполнении
бюджетов, а также 136,6 млн. рублей (32,7 %) – связано с нарушениями
ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
– 446 недостатков на сумму 81,0 млн. рублей, из которых 67,0 млн.
рублей (82,7 %) – прочие недостатки, в том числе связанные с неэффективным
управлением средствами областного бюджета21, вследствие чего средства
не были израсходованы в течение финансового года и были отвлечены
от исполнения расходных обязательств Свердловской области.
С целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам
проведенных мероприятий Счетной палатой направлено 13 предписаний,
8 представлений, 185 информационных писем22.
Подробная информация о выявленных нарушениях и недостатках,
а также итоговых документах Счетной палаты (предписаниях,
представлениях, информационных письмах) приведена в приложении № 1
«Основные показатели деятельности Счетной палаты Свердловской области
за 2021 год» к настоящему Отчету.
В ходе и по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий 2021 года, а также мероприятий прошлых периодов объектами
контроля по состоянию на 15.02.2022 устранено нарушений и недостатков
на общую сумму 181,0 млн. рублей, в том числе:
1) по мероприятиям прошлых периодов – 163,3 млн. рублей, из них:
– возвращено в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации – 38,7 млн. рублей (из них по доходам, администрируемым
Счетной палатой (в областной бюджет) – 37,3 млн. рублей, по доходам,
администрируемыми ИОГВ – 1,4 млн. рублей);
– обеспечено использование имущества – 550,6 тыс. рублей;
– внесения изменений в бухгалтерский учет – 105,5 млн. рублей;
– устранено иными способами – 18,6 млн. рублей.

С учетом софинансирования за счет внебюджетных источников.
Допущено Министерством промышленности и науки Свердловской области: средства субсидии на реализацию мероприятий
повышения производительности труда под региональным управлением, неиспользованные Фондом технологического развития
промышленности Свердловской области (региональный центр компетенций) (далее – Фонд) в 2019 году, были вновь предоставлены
Фонду и находились на лицевых счетах в течение 11 месяцев 2020 года.
22
В том числе 7 информационных писем в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
20
21
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Основной объем устранения связан с завершением в 2021 году
формирования ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры Свердловской области»23
стоимости объектов культурного наследия городского округа Верхотурский,
расположенных на территории Верхотурского Кремля («Кладовая»,
«Пороховой погреб», «Юго-западная наугольная башня», «Северо-западная
наугольная башня», «Северная и западная крепостные стены», «Пристрой
к амбарам») с учетом произведенных затрат на сумму 105,2 млн. рублей
(58,1 % в общем объеме)24;
2) по мероприятиям 2021 года – устранено 17,7 млн. рублей
(26,1 % от общего объема нарушений и недостатков, подлежащих
устранению25), в том числе:
– возвращено в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации – 1,3 млн. рублей (по доходам, администрируемым Счетной
палатой – 519,8 тыс. рублей; по доходам, администрируемым ИОГВ –
813,8 тыс. рублей);
– путем выполнения работ – 837,9 тыс. рублей;
– внесения изменений в бухгалтерский учет – 4,1 млн. рублей;
– иными способами – 11,5 млн. рублей.
В целом в 2021 году по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий в 2018–2021 годах26 объектами контроля
обеспечено
выполнение
11
представлений,
10
предписаний
и 51 информационного письма, направленных Счетной палатой, в том числе
по мероприятиям 2021 года выполнено 5 представлений, 4 предписания,
а также учтены рекомендации по 29 информационным письмам.
В общей сложности по итогам мероприятий 2021 года объектами
контроля в соответствии с рекомендациями Счетной палатой приняты
(внесены изменения) 92 нормативных правовых (правовых) акта
регионального и муниципального уровней (перечень приведен в Приложении
№ 2 к настоящему Отчету), в том числе:
– 1 Закон Свердловской области27;
– 19 постановлений Правительства Свердловской области (из них
8 постановлений Правительства Свердловской области о внесении изменений
в государственные программы Свердловской области);
– 51 приказ ИОГВ;
– 21 муниципальный правовой акт.

В рамках ЭАМ «Оценка эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2012–2018 годах на реализацию
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия на территории городского округа
Верхотурский» (пункт 2.6. плана работы на 2019 год).
24
Всего стоимость объектов составила 293,1 млн. рублей.
25
Всего к устранению по мероприятиям 2021 года – 67,85 млн. рублей.
26
Информация об исполнении предписаний, принятых мерах по представлениям и информационным письмам Счетной палаты
Свердловской области по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, проведенным в 2018–2021 годах размещена на
официальном сайте Счетной палаты в сети «Интернет» (в подразделе «Итоги деятельности Счетной палаты» раздела деятельность:
http://spso66.ru/activity/4)
27
Закон Свердловской области от 29.07.2021 № 80-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О социальной
поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области».
23
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Кроме того, принято 2 локальных документа (приказ государственного
казенного учреждения и Фонда технологического развития промышленности
Свердловской области).
В отчетном периоде Счетной палатой с целью пресечения
и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной сфере
направлялись материалы по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий в прокуратуру Свердловской области, а также
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской
области (далее – УФАС по Свердловской области).
В адрес УФАС по Свердловской области по фактам выявленных
нарушений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный
закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) направлено 7 информационных писем
с материалами по 6 контрольным и 1 экспертно-аналитическому
мероприятию.
УФАС по Свердловской области рассмотрено 5 информационных писем
о нарушениях законодательства в сфере закупок и возбуждено 8 дел
об административных правонарушениях по части 3 статьи 7.30 (1 дело),
по части 2 статьи 7.31 (6 дел), по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (1 дело).
В прокуратуру Свердловской области направлены результаты
14 мероприятий: 6 контрольных и 8 экспертно-аналитических мероприятий.
По результатам рассмотрения материалов прокурорами внесено
13 представлений об устранении нарушений действующего законодательства.
В отчетном году Счетной палатой продолжена практика публикации на
официальном
сайте
Счетной
палаты
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в разделе
«Деятельность» (подраздел «Итоги деятельности Счетной палаты») обзора
нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Всего в 2021 году
было опубликовано 4 таких Обзора.
Открытость и гласность деятельности Счетной палаты обеспечивалась
также путем опубликования результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также иных документов о деятельности органа
на официальных порталах в сети «Интернет»: всего размещено более 130
материалов на официальном сайте Счетной палаты в сети «Интернет»
(http://spso66.ru/), а также на портале Счетной палаты Российской Федерации
и контрольно-счетных органов Российской Федерации (https://portalkso.ru/).
Востребованность подготовки и публикации подобных тематических
материалов подтверждается количеством посетителей и просмотром
информации, размещенной на официальном сайте Счетной палаты.
За 2021 год сайт Счетной палаты посетило 7 тыс. уникальных посетителей
(в 2020 году – 5,8 тыс. уникальных посетителей) и осуществлено 84 тыс.
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просмотров информации (в 2020 году – 55,5 тыс. просмотров), размещенной
на сайте, включая обзоры.
В 2021 году продолжено активное конструктивное взаимодействие
с Законодательным Собранием Свердловской области:

заместители председателя, председатели комитетов, заместители
председателей комитетов и депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области приняли участие в 9 заседаниях коллегии Счетной
палаты;
 в адрес Законодательного Собрания Свердловской области было
направлено 27 отчетов и заключений о результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях, 41 заключение на проекты законов
Свердловской области;

Счетная палата участвовала в 12 заседаниях Законодательного
Собрания Свердловской области и 14 заседаниях комитетов Законодательного
Собрания Свердловской области (по бюджету, финансам и налогам,
промышленности, социальной политике, по молодежной политике, развитию
физической культуры, спорта и туризма) и рабочих групп (по мониторингу
практики применения налоговых льгот и иных преференций, установленных
законами Свердловской области; по подготовке изменений в законы
Свердловской области, регулирующие бюджетные правоотношения);

совместно с рабочей группой Законодательного Собрания
Свердловской области Счетная палата участвовала в подготовке проектов
нормативных правовых актов, необходимых для реализации на территории
Свердловской области Федерального закона от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ), в том числе:
по внесению изменений в Закон Свердловской области от 12.07.2011
№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных
органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области», а также подготовке рекомендаций;
по внесению изменений в Уставы муниципальных образований
и примерное Положение о контрольно-счетном органе муниципального
образования.
Постановлениями Законодательного Собрания Свердловской области
от 21.12.2021 № 230-ПЗС, № 231-ПЗС, № 232-ПЗС, № 233-ПЗС, № 234-ПЗС
председатель Счетной палаты Е.В. Новоторженцева, а также аудиторы
Счетной палаты: С.А. Булах, Н.В. Гребенщиков, Р.Ю. Гаврилин, Ю.А. Русанов
назначены на соответствующие должности на пятилетний срок.
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3. Экспертиза проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов Свердловской области.
В соответствии со статьей 157 БК РФ, статьей 11 Закона Свердловской
области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ и стандартами Счетной палаты28
в 2021 году Счетной палатой осуществлялась экспертиза проектов законов
Свердловской области, в том числе связанных с изменениями доходов и (или)
расходов областного бюджета, и проектов нормативных правовых актов
органов государственной власти Свердловской области в части расходных
обязательств Свердловской области, включая проекты государственных
программ (проекты изменений в государственные программы), иных
нормативных правовых актов Свердловской области.
Счетной палатой в отчетном периоде проведена экспертиза (финансовоэкономическая экспертиза):
– 41 проекта законов Свердловской области (в 2020 году –
46 проектов);
– 128 проектов постановлений Правительства Свердловской области
(в 2020 году – 134 проектов), все проекты предусматривали утверждение
(внесении изменений) государственных программ (в 2020 году –
130 проектов).
Проекты законов Свердловской области, поступившие в Счетную
палату в 2021 году, в частности касались вопросов:
– налогообложения – 11 проектов, или 26,8 % общего числа
поступивших законопроектов (в 2020 году – 19 проектов);
– формирования и исполнения бюджетов, регулирования бюджетного
процесса – 14 законопроектов, или 34,1 % общего числа поступивших на
рассмотрение законопроектов (в 2020 году – 17 законопроектов), в том числе
8 проектов об областном бюджете и бюджете ТФОМС Свердловской
области29;
– социальной поддержки населения – 10 проектов, или 24,3 % общего
числа поступивших законопроектов (в 2020 году – 7 проектов);
– государственного управления – 6 проектов, или 14,6 % общего числа
поступивших законопроектов (в 2020 году – 3 проекта).
По результатам проведения экспертизы (финансово-экономической
экспертизы) законопроектов Счетной палатой подготовлено и направлено
41 заключение в Законодательное Собрание Свердловской области, а также
в отдельных случаях Губернатору Свердловской области.
В том числе, в 2021 году Счетной палатой проводилась экспертиза
проектов законов Свердловской области:
1) «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» (далее – проект
Закона об исполнении областного бюджета) и «Об исполнении бюджета
Стандарт ВГФК № 7 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов государственных программ Свердловской области
и проектов нормативных правовых актов Свердловской области о внесении изменений в государственные программы Свердловской
области», Стандарт ВГФК № 9 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области», Стандарт ВГФК № 11 «Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном
бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области».
29
Включая 4 проекта о внесении изменений в областной бюджет и бюджет ТФОМС Свердловской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, 2 проекта об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области за 2020 год, 2 проекта
об утверждении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
28
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государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области за 2020 год» (далее – проект
Закона об исполнении ТФОМС Свердловской области)30.
По результатам экспертизы законопроекты и приложения к ним
признаны соответствующими требованиям статьи 264.6 БК РФ и статьям 36,
44 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ.
Заключения о результатах экспертизы проекта Закона об исполнении
областного бюджета и проекта Закона об исполнении ТФОМС Свердловской
области рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты 03 июня
2021 года;
2) «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее – проекты Законов о внесении изменений в областной бюджет)
и проектов законов Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее – проекты Законов о внесении изменений в бюджет ТФОМС
Свердловской области)31.
Проведена экспертиза 2 проектов законов о внесении изменений
в областной бюджет32 и 2 проектов законов о внесении изменений в бюджет
ТФОМС Свердловской области33, в ходе которых проанализированы
изменения основных параметров бюджета по годам, рассмотрена
их обоснованность и соответствие требованиям законодательства.
Все рассмотренные законопроекты признаны соответствующими
требованиям бюджетного законодательства, замечания экономического
и правового характера не установлены.
Заключения о результатах экспертизы проектов Законов о внесении
изменений в областной бюджет и проектов Законов о внесении изменений
в бюджет ТФОМС Свердловской области рассмотрены на заседаниях
коллегий Счетной палаты 03 июня 2021 года, 28 июня 2021 года, 08 ноября
2021 года и 29 ноября 2021 года;
3) «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (далее – проект Закона об областном бюджете) и «О бюджете
государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и

В соответствии со статьями 157 БК РФ, статьями 40, 48, 53, 55 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном
процессе в Свердловской области» (далее – Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ), статьей 11 Закона Свердловской области
от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ.
31
В соответствии со статьей 157 БК РФ, статьями 23-2, 26-1, 50-1 и 51-1 Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ), статьей 11
Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ.
32
№ ПЗ-2530 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов» и № ПЗ-2595 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов».
33
№ ПЗ-2539 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и № ПЗ-2588
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
30
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2024 годов» (далее – проект Закона о бюджете ТФОМС Свердловской
области)34.
В ходе экспертизы проекта Закона об областном бюджете
анализировалось соответствие проекта закона действующему бюджетному
и налоговому законодательству Российской Федерации, параметрам
бюджетного прогноза, сценарным условиям, утвержденным методикам,
применяемым для расчета отдельных видов доходов и расходов.
В ходе экспертизы проекта Закона о бюджете ТФОМС Свердловской
области дана оценка структурных особенностей и основных параметров
проекта бюджета ТФОМС Свердловской области, проведен сравнительный
анализ доходов и расходов, предусмотренных в законопроекте на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов, относительно аналогичных
показателей 2021 года.
В соответствии с выводами экспертизы проекта Закона об областном
бюджете и Закона о бюджете ТФОМС Свердловской области подтверждено
соблюдение требований бюджетного законодательства, а также соответствие
принимаемых бюджетных обязательств основным задачам бюджетной
и социально-экономической политики, в том числе в области
здравоохранения, определенным в программных документах Российской
Федерации и Свердловской области.
Заключения о результатах экспертизы проекта Закона об областном
бюджете и Закона о бюджете ТФОМС рассмотрены на заседании коллегии
Счетной палаты 15 ноября 2021 года35.
По итогам проведения экспертизы проектов государственных программ
(внесений изменений в государственные программы):
– по 99 проектам замечания Счетной палаты отсутствовали
(в 2020 году – по 102 проектам);
– по 29 проектам в заключениях Счетной палаты отражены
74 замечания и предложения по их устранению (в 2020 году – по 28 проектам
в заключениях Счетной палаты отражены 103 замечания и предложения
по их устранению).
В 2021 году замечания и предложения Счетной палаты к проектам
изменений государственных программ Свердловской области касались:
– внесения изменений в государственную программу за истекший
период (финансовый год), что не соответствует пункту 20 Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердловской
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и
реализации государственных программ Свердловской области» (далее –
Порядок формирования и реализации государственных программ
Свердловской области);
В соответствии со статьей 157 БК РФ, статьями 21, 25, 50, 51 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе
в Свердловской области», статьей 11 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, в порядке, предусмотренном
стандартом ВГФК № 11 «Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете и бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области».
35
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 16 от 15 ноября 2021 года.
34
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– несоответствия целевых показателей государственных программ
требованиям, установленным Порядком формирования и реализации
государственных программ Свердловской области;
– изменения объемов финансирования по мероприятиям без изменения
значений взаимоувязанных целевых показателей государственной программы;
– несоответствия методики расчета значений целевых показателей
государственной программы федеральным нормативным правовым актам и
иным официальным документам;
– неприведения мероприятий государственных программ (объемов
финансирования по отдельным мероприятиям) в соответствие Закону
Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(в соответствующей редакции);
– несоответствия содержания порядков и условий предоставления
субсидий
из
областного
бюджета
требованиям
действующего
законодательства;
– технических ошибок, неточностей и др.
По результатам рассмотрения указанных заключений Счетной палаты
ИОГВ учтено 24 замечания и предложения Счетной палаты.
К примеру, постановление Правительства Свердловской области
от 11.03.2021 № 119-ПП36 принято с учетом рекомендаций Счетной палаты
в части внесения изменения в источники значения показателя 1.3.1 «Доля
муниципальных служащих в Свердловской области, прошедших обучение по
программам дополнительного профессионального образования за счет средств
областного бюджета, от общего количества муниципальных служащих
в Свердловской области (не менее)» государственной программы
Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления Свердловской области
до 2024 года» с целью исключения постановления Правительства
Свердловской области от 28.06.2012 № 697-ПП37, утратившего силу в связи
с принятием постановления Правительства Свердловской области от
02.04.2020 № 187-ПП38.
Постановление Правительства Свердловской области от 29.04.2021
№ 262-ПП39 принято с учетом рекомендаций Счетной палаты о приведении
значений показателей «Среднее время ожидания места для получения
дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет» и «Количество
дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным
«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП».
37
«Об утверждении Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области дополнительной гарантии в виде
профессиональной переподготовки за счет средств бюджета Свердловской области».
38
«О предоставлении за счет средств областного бюджета дополнительных гарантий в виде получения дополнительного
профессионального образования муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и повышения квалификации депутатам представительных органов муниципальных образований, членам выборных органов
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных
на территории Свердловской области».
39
«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП».
36
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образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году»
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости
населения Свердловской области до 2024 года» в соответствие
с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального
проекта «Содействие занятости на территории Свердловской области»
от 09.12.2020 № 149-2019-Р20065-1/6.
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2021
№ 464-ПП40 учтены замечания Счетной палаты, связанные с необходимостью
приведения объема финансирования по мероприятию 1.59 «Субсидия
автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области» на реализацию мероприятий
по подготовке и проведению на территории Свердловской области
агротехнологической выставки «Всероссийский день поля ‒ 2021»
государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области до 2025 года» в соответствие Законом Свердловской области
от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» (в соответствующей редакции).
Проектом постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического
и
ветеринарно-санитарного
благополучия
Свердловской
области
до 2024 года» в том числе предусматривалось формирование
подведомственным Департаменту ветеринарии Свердловской области
учреждениям ветеринарии Свердловской области государственного задания
на выполнение государственной работы «Проведение льготной стерилизации
(овариэктомии) домашних животных, стационар», отсутствующей
в общероссийском и региональном перечнях государственных работ (услуг),
а также финансовое обеспечение льготной стерилизации за счет субсидии
на выполнение государственного задания, что не соответствует положениям
статьи 69.2 БК РФ, Порядка формирования государственного задания
в отношении государственных учреждений Свердловской области
и финансового обеспечения выполнения государственного задания41, Правил
оказания платных ветеринарных услуг42, приказа Департамента ветеринарии
Свердловской области от 19.07.2013 № 20443. Данный проект в соответствии с
замечаниями Счетной палаты в предлагаемой редакции не принят.

«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от
23.10.2013 № 1285-ПП».
41
Утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП.
42
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 898.
43
«Об утверждении Примерного перечня платных ветеринарных услуг, оказываемых гражданам (физическим лицам) государственными
бюджетными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии».
40

16

4. Результаты внешнего государственного финансового контроля.
4.1. Результаты основных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий 2021 года, а также меры, принятые объектами контроля
в 2021 году по результатам проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий предыдущих периодов (в разрезе главных
распорядителей бюджетных средств).
4.1.1. Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области (далее – Минобразования СО) в 2021 году
Счетной палатой проведены:
–
7 экспертиз проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов Свердловской области (далее – экспертизы проектов
нормативных правовых актов);
–
1 контрольное и 1 экспертно-аналитическое мероприятие. Общий
объем проверенных средств составил 2083,4 млн. рублей (93 объекта
контроля).
В ходе мероприятий было выявлено 13 недостатков, с целью устранения
и предупреждения которых Счетной палатой в адрес объектов контроля было
направлено 3 информационных письма.
4.1.1.1. Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию предоставления
дополнительного образования детей, в том числе на внедрение
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Свердловской области).
Контрольное мероприятие проведено совместно с 5 КСО МО44.
В рамках контрольного мероприятия рассмотрена система организации
дополнительного образования детей, направленного на формирование
и
развитие
творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни. Дана оценка уровня информированности граждан
Свердловской области о реализации системы дополнительного образования по
средствам проведения опроса 2507 жителей Свердловской области.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
 в целом по Свердловской области значение целевого показателя «Доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»,
установленное по Свердловской области региональным проектом «Успех
каждого ребенка», в 2019 и 2020 годах достигнуто (в 2019 году – 75,3 %,
Контрольный орган Каменского городского округа, Контрольный орган городского округа Краснотурьинск, Счетная комиссия
Невьянского городского округа, Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа, Контрольно-ревизионная
комиссия Серовского городского округа.
44
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в 2020 году – 75,0 %). Данный показатель достигнут в 29 муниципальных
образованиях, не достигнуто плановое значение в 44 муниципальных
образованиях;
 данные Регионального навигатора45, которые учитываются
при расчете указанного показателя, не отражают фактическую информацию
о количестве детей, занятых дополнительным образованием, в разрезе
муниципалитетов и по Свердловской области в целом. Система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
(далее – ПФДО) с возможностью использования сертификатов различного
статуса46 введена в 72 муниципальных образованиях;
 из 361 711 полученных сертификатов воспользовались услугами
ПФДО 311 964 детей, или 86,3 % (сертификаты активированы), из них
по сертификатам ПФДО обучаются 16 956 человек (5,4 %), по сертификатам
учета 295 008 человек (94,5 %). Не активировано 49 747 сертификатов;
 методика расчета значения целевого показателя «Доля детей
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»47
не соответствует методике, установленной Министерством просвещения
Российской Федерации48;
 Положениями о ПФДО, принятыми муниципальными образованиями,
не урегулирован вопрос использования сертификата дополнительного
образования, полученного в одном муниципальном образовании
на территории другого муниципального образования;
 функционал Регионального навигатора дополнительного образования
детей не позволяет на уровне уполномоченных органов субъекта Российской
Федерации получать данные о количестве муниципальных образований,
внедривших систему ПФДО, о количестве и статусе сертификатов
дополнительного образования, выданных и активированных за отчетные
периоды, включая данные за 2019, 2020 годы, прошедшие отчетные периоды
2021 года, данные выгружаются на текущую дату.
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен
на заседании коллегии Счетной палаты 01 июля 2021 года49.

Портал персонифицированного финансирования Свердловской области (66.pfdo.ru).
В зависимости от способа использования, сертификат может иметь следующие статусы: сертификат учета, который используется для
обучения по программам, реализуемым государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
сертификат ПФДО, который предусматривает возможность использования средств, закрепляемых за сертификатом дополнительного
образования, для оплаты услуг, оказываемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также государственными и
муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках их внебюджетной деятельности.
47
На 2019 год методика расчета значения показателя установлена пунктом 35-12 приложения № 13 к государственной программе
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» (Методика расчета значений целевых показателей
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»),
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, на 2020 год и последующие периоды –
пунктом 88 приложения № 18 к государственной программе «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в
Свердловской области до 2025 года», утвержденной Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП (в
том числе в ред. от 15.04.2021, действующей на дату проведения контрольного мероприятия).
48
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета показателей
федеральных проектов национального проекта «Образование».
49
Протокол заседания коллегия Счетной палаты № 8 от 01 июля 2021 года.
45
46
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По итогам контрольного мероприятия направлены информационные
письма в Минобразования СО50 и в Администрацию города Екатеринбурга51,
а также в прокуратуру Свердловской области52.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты доработан функционал
Регионального навигатора Свердловской области, который с 01.01.2022
размещен на новой, усовершенствованной платформе «Навигатор
дополнительного
образования
детей
Свердловской
области»
(р66.навигатор.дети). В результате принятых мер итоговый охват детей
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием за 2021 год
увеличился на 9,74 % и составил 84,74 %53.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.1.2. 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, объектами которого
являлись Минобразования СО, 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, проведена 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.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:
 в 2018–2020 году и первом полугодии 2021 года на реализацию
мероприятий, направленных на создание, открытие и организацию
деятельности Центра, а также детских технопарков «Кванториум», направлено
1562,8 млн. рублей, за счет которых созданы Центр выявления и поддержки
одаренных детей на базе НОО «Фонд поддержки талантливых детей
и молодежи «Золотое сечение» и 5 из 7 запланированных детских технопарков
«Кванториум». Не созданы мобильный технопарк и детский технопарк
«Кванториум» в городе Нижний Тагил;
 число детей, охваченных деятельностью детских технопарков
«Кванториум» в Свердловской области по итогам 2020 года, составило
15,991 тыс. человек (32 место в рейтинге субъектов Российской Федерации).
По показателю «Эффективность системы выявления, поддержки и развития

Информационное письмо Счетной палаты от 09.07.2021 № 01 – 08/434.
Информационное письмо Счетной палаты от 09.07.2021 № 01 – 08/433.
52
Письмо Счетной палаты в прокуратуру Свердловской области от 09.07.2021 № 01 – 08/430.
53
Согласно данным ЕАИС ДО (Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям,
программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным
образованием в субъектах Российской Федерации).
50
51
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способностей и талантов у детей и молодежи» за 2020 год Свердловская
область находится на 69 месте из 85 субъектов Российской Федерации;
 все детские технопарки «Кванториум», созданные в Свердловской
области, не выполняют минимальные показатели деятельности,
установленные концепциями по созданию и функционированию детских
технопарков «Кванториум»54.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 14 октября 2021 года55.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлено
информационное письмо в Минобразования СО56 и даны рекомендации
по обеспечению повышения эффективности системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи за счет увеличения
охвата детей услугами детских технопарков «Кванториум» и разработки
единой концепции по созданию и функционированию детских технопарков
«Кванториум», а также по повышению эффективности деятельности Центра,
в том числе за счет мониторинга (анализа) дальнейших достижений детей,
прошедших обучение в Центре, включая рейтинг участия в олимпиадах,
конкурсах, дальнейшее поступление в высшие учебные заведения.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
Меры, принятые Минобразования СО в 2021 году по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019–
2020 годах.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на организацию
предоставления общего образования и создание условий для содержания
детей в государственных общеобразовательных организациях в Свердловской
области» приняты меры к вовлечению в хозяйственный оборот и (или)
списанию недвижимого и движимого имущества, неиспользуемого
подведомственными учреждениями, в том числе:
1) оформлены права собственности и оперативного управления
на 6 объектов недвижимости;
2) списано и передано другим организациям 6 транспортных средств;
3) вовлечено в использование 3 объекта недвижимого имущества,
списан 1 объект недвижимости;
4) реализованы мероприятия по улучшению доступности зданий
и сооружений для маломобильных групп населения в 7 образовательных
учреждениях (оборудованы парковочные места для инвалидов, приобретены
мобильные подъемники, инвалидные коляски, оборудованы пути движения).
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится
на контроле Счетной палаты.
Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 645-РП (в редакции от 29.01.2019), распоряжение Правительства
Свердловской области от 04.07.2019 № 318-РП (в редакции от 13.05.2020).
55
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 12 от 14 октября 2021 года.
56
Информационное письмо Счетной палаты от 22.10.2021 № 01 – 08/752.
54
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4.1.2. Министерство здравоохранения Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства здравоохранения Свердловской
области (далее – Минздрав СО) в 2021 году Счетной палатой проведены:
–
6 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
–
2 экспертно-аналитических мероприятия57 и 1 контрольное
мероприятие58. Общий объем проверенных средств составил 10 194,5 млн.
рублей (15 объектов контроля).
В ходе мероприятия были выявлены 1 нарушение на сумму 64,0 млн.
рублей и 6 недостатков на сумму 10,8 млн. рублей, с целью устранения и
предупреждения которых Счетной палатой в адрес Минздрава СО было
направлено 1 информационное письмо.
4.1.2.1. Оценка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021 года (при
необходимости – в более ранние периоды) на подготовку кадров для
бюджетных учреждений социальной сферы.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ
подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием,
дана оценка эффективности мер социальной поддержки, предоставляемых
медицинским работникам в виде единовременной компенсационной выплаты
и единовременного пособия на обзаведение хозяйством.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:
 за период с 2012 по 2020 годы общая численность обучающихся
по программам среднего профессионального образования увеличилась
на 58,9 % за счет роста численности обучающихся по договорам на оказание
платных услуг (увеличение в 3 раза – с 2100 человек до 6287 человек). За счет
бюджетных ассигнований численность обучающихся увеличилась
незначительно: с 6303 человек в 2012 году до 6627 человек в 2020 году,
или на 5,1 %;
 прием на обучение по программам среднего медицинского
образования по договорам на целевое обучение осуществлялся в рамках
общих контрольных цифр приема, утвержденных для ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж» (далее – Медицинский колледж), квота
приема на целевое обучение не устанавливалась. Положение о целевом наборе
для подготовки кадров со средним медицинским образованием не
разработано, право поступления вне конкурса по договорам о целевом
обучении нормативными документами не урегулировано;
 гражданам, поступающим на обучение по образовательным
программам среднего медицинского образования по договорам целевого
Информация о ЭАМ «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на развитие рынка
социальных услуг, обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, а также на
поддержку организаций, реализующих социально значимые проекты и мероприятия в Свердловской области» приведена в разделе
4.1.3.3.
58
Информация о КМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019, 2020 годах и истекшем периоде 2021 года (при
необходимости – в более ранние периоды) на реализацию мероприятий по информатизации системы здравоохранения, в том числе по
подключению социально значимых объектов в сфере здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
приведена в разделе 4.1.12.2.
57
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обучения, не предоставлялось право поступления вне конкурса,
предусмотренное частью 4 статьи 68 Закона № 273-ФЗ59, в связи с отсутствием
квот;
 в рамках реализации мероприятий, направленных на подготовку
специалистов с высшим образованием для удовлетворения кадровой
потребности учреждений здравоохранения Свердловской области, между
Минздравом СО и ФГБОУ ФО «Уральский государственный медицинский
университет» в 2012–2021 годах заключено 12 государственных контрактов
на подготовку 1917 студентов. Выпущено 797 специалистов (41,5 %),
продолжают обучение 696 студентов (36,3 %). Плановые объемы
по подготовке студентов, установленные государственными контрактами
с учетом дополнительно принятых студентов и студентов, вышедших
из академических отпусков, ежегодно не выполняются. Доля студентов,
трудоустроившихся в государственные учреждения здравоохранения
составляла 31,8 %;
 за период 20172021 годов 3 224 медицинских работников получили
единовременные пособия, из которых 563 человека (17,5 %) уволились до
истечения трехлетнего срока исполнения обязательств по договору;
938 медицинских работников получили единовременные компенсационные
выплаты, из которых 103 человека (11 %) вернули выплаты в связи
с расторжением трудового договора до истечения пятилетнего срока.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие
основные выводы:
1) выявлен абсолютный дефицит 1192 врачей по 19 специальностям, из
которых 635 врачей (53,2 %): терапевтов – 416 врачей, педиатров – 124 врача,
врачей общей практики – 95 врачей;
2) предоставление
медицинским
работникам
единовременных
компенсационных выплат и единовременных пособий на обзаведение
хозяйством не оказывают достаточного влияния на текучесть медицинских
работников;
3) важными факторами, влияющими на обеспеченность медицинской
организации врачебными кадрами, являются качество городской среды
муниципального образования, в котором расположено медицинское
учреждение, которое включает в себя наличие жилья, социально-досуговой
и общественно-деловой инфраструктуры, а также улично-дорожную сеть
и общегородское пространство.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 25 ноября 2021 года60.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлено
информационное письмо в Минздрав СО61 и даны предложения по
повышению доли специалистов, трудоустроившихся в государственные
учреждения здравоохранения после целевого обучения по программам
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 17 от 25 ноября 2021 года.
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Информационное письмо Счетной палаты от 01.12.2021 № 01 – 08/865.
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высшего образования, в том числе за счет использования альтернативных
механизмов подготовки специалистов с высшим образованием для
удовлетворения кадровой потребности учреждений здравоохранения
Свердловской области, установления порядка и сроков формирования квоты
приема на целевое обучение по программам среднего профессионального
образования, формирования модели оптимизации дефицита и выравнивания
дисбаланса медицинских кадров, предусматривающей адресные меры
в зависимости от медицинской специальности и формы организации оказания
медицинской помощи, организации работы с ОМСУ и государственными
учреждениями по предоставлению врачам и среднему медицинскому
персоналу мер поддержки по предоставлению жилых помещений.
В ходе мероприятия (с учетом замечаний Счетной палаты) принято
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2021 № 687-ПП
«Об утверждении порядка взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и подведомственных им организаций при организации
целевого
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования для отрасли здравоохранения в
Свердловской области», которым предусмотрена возможность с 2022 года
определять квоту приема на целевое обучение по программам среднего
профессионального образования в рамках контрольных цифр приема за счет
субсидий областного бюджета Свердловской области62.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
Меры, принятые Минздравом СО в 2021 году по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2018–
2020 годах:
1)
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
эффективности использования средств областного бюджета и бюджета
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области, выделенных в 2019 году и
истекшем периоде 2020 года на организацию высокотехнологичной
медицинской помощи детям» принято 17 приказов об обновлении порядков
оказания медицинской помощи детям, в том числе определяющий
маршрутизацию пациентов по 13 медицинским профилям «онкология»,
«нейрохирургия», «детская кардиология», «неврология», «ревматология»,
«хирургия»,
«педиатрия»,
«аллергология»,
«дерматовенерология»,
«оториноларингология», «офтальмология», «стоматология», «травматология
и ортопедия».
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится
на контроле Счетной палаты;
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Письмо Минздрава СО от 25.11.2021 № 03-01-80/21004.
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2)
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
(аудит) эффективности использования бюджетных средств, выделенных
в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на обеспечение льготных категорий
граждан лекарственными препаратами» в государственной программе
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области
до 2024 года» предусмотрены целевые показатели, характеризующие
обеспеченность льготных категорий граждан лекарственными препаратами.
Приказом Минздрава СО от 03.06.2021 № 1214-п «О внесении
изменений в приказ Минздрава СО от 06.07.2018 № 1126-п «Об утверждении
Порядка формирования заявки медицинской организацией для льготного
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан Российской
Федерации, проживающих в Свердловской области, за счет средств
областного и федерального бюджетов» предусмотрены сроки предоставления
медицинскими организациями заявок, порядок подачи медицинскими
организациями дополнительных заявок, в том числе срок рассмотрения таких
заявок.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты;
3)
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2019 годах
и истекшем периоде 2020 года на реализацию мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по
обеспечению протезами, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми
аппаратами и иными специальными средствами» Минздравом СО обновлен
нормативный правовой акт по обеспечению отдельных категорий граждан
слуховыми аппаратами и глазными протезами и утвержден порядок
определения объема и условий предоставления субсидии на обеспечение
отдельных категорий граждан слуховыми аппаратами.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты;
4)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования средств областного бюджета и бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области, выделенных в 2017 году на организацию
первичной медико-санитарной помощи» учтены рекомендации Счетной
палаты и решением коллегии Счетной палаты от 1 июля 2021 года
мероприятие снято с контроля63;
5)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования средств областного бюджета и бюджета государственного
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области, выделенных в 2017–2018 годах
и истекшем периоде 2019 года на приобретение медицинского оборудования,
а также на приобретение и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов»
63
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учтены рекомендации Счетной палаты и решением коллегии Счетной палаты
от 1 июля 2021 года мероприятие снято с контроля64.
4.1.3. Министерство социальной политики Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства социальной политики
Свердловской области (далее – Минсоцполитики СО) в 2021 году Счетной
палатой проведены:
–
12 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
–
2 контрольных и 1 экспертно-аналитическое мероприятие (в том
числе 1 мероприятие – перенесено из плана 2020 года). Общий объем
проверенных средств составил 641,4 млн. рублей (33 объекта контроля).
В ходе мероприятий было выявлено 26 нарушений на сумму
1,7 млн. рублей и 14 недостатков на сумму 12,0 млн. рублей, с целью
устранения и предупреждения которых Счетной палатой в адрес объектов
контроля
было
направлено
1
предписание,
4
представления
и 2 информационных письма.
4.1.3.1. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в
2019 и 2020 годах на выполнение мероприятий регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
(Свердловская область)».
В ходе контрольного мероприятия, объектами которого являлись
Минсоцполитики СО, Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области, 7 казенных учреждений службы занятости населения
Свердловской области65 и 12 государственных автономных учреждений
социального обслуживания Свердловской области66, было проверено
расходование 33,97 млн. рублей средств областного бюджета.
По итогам контрольного мероприятия установлено:
1) в целях организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации с использованием целевой
субсидии федерального бюджета в размере 43,7 млн. рублей и средств
бюджета Свердловской области в размере 0,59 млн. рублей приобретено
24 автомобиля, оборудованных электрическими подъемниками, для
обеспечения доставки маломобильных групп населения. За 2019–2020 годы
с использованием приобретенных автотранспортных средств учреждениями
социального обслуживания, подведомственными Минсоцполитики СО,

Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 8 от 01 июля 2021 года.
Государственные казенные учреждения службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»,
«Асбестовский центр занятости», «Ирбитский центр занятости», «Каменск-Уральский центр занятости», «Нижнетагильский центр
занятости», «Первоуральский центр занятости», «Ревдинский центр занятости».
66
Государственные автономные учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Байкаловского района», «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района»,
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Красноуфимска», «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Каменска-Уральского», «Комплексный центр социального обслуживания населения Верхотурского района»,
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Ивделя», «Комплексный центр социального обслуживания населения
города Ирбита и Ирбитского района», «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района»,
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Краснотурьинска», «Комплексный центр социального обслуживания
населения Нижнесергинского района», «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова», «Комплексный
центр социального обслуживания населения Шалинского района».
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в медицинские организации доставлено 1164 человека, или 1,01 % граждан
старше 65 лет, проживающих в сельской местности Свердловской области.
При этом учреждениями, подведомственным Минсоцполитики СО,
допущены нарушения сроков поставки автомобилей по договорам
от 20.05.2019 № ОА16515/1-3-2019 и от 14.05.2019 № 31907771186, а также
нарушения законодательства о закупках.
Минсоцполитики СО при организации доставки данной категории
граждан в учреждения здравоохранения не учтены Методические
рекомендации Минздрава России67, в том числе:
– не разработан и не утвержден порядок (правила) доставки лиц старше
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;
– не обеспечена организация мобильных бригад учреждениями
социального обслуживания, которыми приобретался автотранспорт,
не разработаны и не приняты планы работы мобильных бригад, приказы
о формировании мобильных бригад;
– не обеспечено финансирование деятельности мобильных бригад,
субсидии на иные цели в 2020 году на финансирование деятельности
по доставке граждан предоставлены 9 из 24 учреждений, которыми
приобретен автотранспорт;
– в Госпрограмме № 480-ПП68 отсутствует целевой показатель,
отражающий деятельность Минсоцполитики СО и подведомственных
учреждений по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации;
2) при организации деятельности подведомственных учреждений по
проведению мероприятий школ пожилого возраста Минсоцполитики СО:
– в государственных заданиях не устанавливаются показатели,
определяющие количество граждан, охваченных мероприятиями школ
пожилого возраста, при доведении до подведомственных учреждений
государственных заданий;
– методика определения значения целевого показателя Госпрограммы
№ 480-ПП (приложение № 4) 6.1.1.1. «Доля граждан старше трудоспособного
возраста, участвующих в деятельности объединений, групп, клубов
по интересам различной направленности, от общего числа граждан старше
трудоспособного
возраста»
не
соответствует
формуле
расчета
и наименованию мероприятия.
Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты 14 октября 2021 года69.

Методические рекомендации о порядке использования автотранспорта для доставки лиц 65 лет и старше, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации, доведены до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом от
09.12.2019 № 17-1/И/1-11664.
68
Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП (далее Госпрограмма № 480-ПП).
69
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 12 от 14 октября 2021 года.
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По итогам контрольного мероприятия направлены представления
Минсоцполитики СО, КЦСОН70 города Красноуфимска, КЦСОН Шалинского
района, а также информационное письмо в УФАС по Свердловской области.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты:
 КЦСОН города Красноуфимска взысканы пени за просрочку поставки
автомобиля ООО «Автосила» в сумме 14 625,7 рубля;
 Минсоцполитики СО принят совместный приказ с Минздравом СО
от 10.11.2021 № 527/2579-п «Об утверждении порядка (правил) доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские
организации».
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.3.2. Проверка использования средств областного бюджета,
предоставленных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года
некоммерческим организациям в виде субсидий на оказание социальных услуг.
В ходе контрольного мероприятия, объектами которого являлись
Минсоцполитики СО, 2 автономные некоммерческие организации
социального обслуживания (АНО «Наш Малахит» и АНО «Радуга Добра»)
и 2 учреждения социального обслуживания населения Свердловской области
(ГАУ «КЦСОН «Малахит» и ГАУ «КЦСОН Ленинского района
г. Нижний Тагил»), было проверено расходование 183,3 млн. рублей средств
областного бюджета.
По итогам контрольного мероприятия установлено следующее:
1) Минсоцполитики СО:
– при определении объема субсидии допущены нарушения при расчете
фактического
объема
субсидии,
подлежащего
ежеквартальному
перечислению по результатам рассмотрения отчетности некоммерческой
организации, в нарушении пункта 12 Порядка № 50-ПП71 АНО «Радуга Добра»
в 2019 году излишне перечислено 66,4 тыс. рублей, в 2020 году –
215,7 тыс. рублей; АНО «Наш Малахит» в 2019 году излишне перечислено
50,5 тыс. рублей, в 2020 году – 477,8 тыс. рублей;
– на
основании
дополнительных
соглашений,
заключаемых
Минсоцполитики СО с социально ориентированными некоммерческими
организациями, объем субсидии увеличивался в течение финансового года
(сумма неэффективных расходов в связи с увеличением объема субсидии
составила 9,2 млн. рублей);
2) автономными некоммерческими организациями социального
обслуживания (АНО «Радуга Добра» и АНО «Наш Малахит») допущены
нарушения и недостатки при использовании средств субсидии и средств
оплаты, полученной от граждан за оказанные услуги, на общую сумму
3,75 млн. рублей.
КЦСОН – Комплексный центр социального обслуживания населения.
Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 01.02.2018 № 50-ПП (далее – Порядок № 50-ПП).
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Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты 22 апреля 2021 года72.
По результатам контрольного мероприятия направлено предписание
и представление Минсоцполитики СО, а также материалы направлены
в прокуратуру Свердловской области.
Предписание Счетной палаты в отношении Минсоцполитики СО
о необходимости принять меры по возврату в областной бюджет средств
субсидий на общую сумму 1684,7 тыс. рублей73, израсходованных незаконно,
признано недействительным решением Арбитражного суда Свердловской
области от 22.10.2021 года по делу № А60-30588/2021. Данное решение будет
обжаловано Счетной палатой в 2022 году.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.3.3. Оценка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2018–2020 годах на развитие рынка социальных услуг,
обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере, а также на поддержку организаций, реализующих
социально значимые проекты и мероприятия в Свердловской области.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого
являлись
Минсоцполитики
СО,
Министерство
по
управлению
государственным имуществом Свердловской области и еще 5 ИОГВ74,
проведена оценка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на мероприятия по обеспечению доступа социально
ориентированных
организаций
некоммерческих
организаций
к предоставлению услуг в сферах социального обслуживания,
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее:
 общий объем расходов областного бюджета за 2018–2020 годы
на предоставление субсидий негосударственным поставщикам социальных
услуг и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее – СОНКО) на реализацию социально значимых проектов составил
1662,53 млн. рублей, из которых объем субсидий негосударственным
поставщикам на оказание социальных услуг составил 1303,91 млн. рублей
(78,4 %), субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов,
мероприятий составили 358,62 млн. рублей (21,6 %)75;

Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22 апреля 2021 года.
В том числе излишне перечисленные средства субсидии в сумме 811,05 тыс. рублей и незаконно использованные средства в сумме
873,61 тыс. рублей.
74
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской области, Минобразования СО, Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области.
75
Субсидии предоставлялись в рамках Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2017– 2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора
Свердловской области от 06.10.2017 № 234-РГ.
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 средства областного бюджета получили 276 некоммерческих
организаций, которыми реализовывались социально-значимые проекты в
сфере социального обслуживания, образования, патриотического воспитания
молодежи, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта76;
 Минобразования СО предоставлялись субсидии 32 частным
образовательным организациям на обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях, а также
субсидии на обеспечение получения дошкольного, начального общего,
среднего общего образования и питания в частных образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельности
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Минсоцполитики СО предоставлены субсидии на выплату
компенсаций 7 негосударственным поставщикам социальных услуг, а также
субсидии 9 СОНКО на финансовое обеспечение оказания социальных услуг
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
В рамках мероприятия выявлены следующие недостатки при
предоставлении
Минсоцполитики
СО
субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность
по
социальному
обслуживанию, на финансовое обеспечение предоставления социальных
услуг:
– предоставление субсидий предусмотрено только в отношении
некоммерческих негосударственных организаций77;

при расчете объема субсидии, предоставленных некоммерческим
организациям в период с 2018 года по первое полугодие 2021 года, взамен
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденных
Приказом № 34578 и рекомендованных Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации79, Минсоцполитики СО использовался
базовый норматив затрат, утвержденный для государственных учреждений80,
что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 02 февраля 2022 года81.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены
заключение в Минсоцполитики СО и информационное письмо
в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской
Субсидии предоставлялись Минсоцполитики Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области, Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство
образования и молодежной политики Свердловской области
77
Часть 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
78
Приказ Минсоцполитики от 28.05.2015 № 345 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг» (далее –
Приказ № 345).
79
Приказ Минтруда России от 13.07.2015 № 445н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением».
80
Приказ Минсоцполитики от 28.05.2015 № 345 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг».
81
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 1 от 02 февраля 2022 года.
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области82.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
Меры, принятые Минсоцполитики СО в 2021 году по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019–
2020 годах.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2019 годах
и истекшем периоде 2020 года на реализацию мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по
обеспечению протезами, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми
аппаратами и иными специальными средствами» Минсоцполитики СО
инициировано внесение изменений в статью 9 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 18
Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской
области»83, согласно которым предусмотрено право получения тружениками
тыла, не имеющими группу инвалидности, но по медицинским показаниям
нуждающимися в обеспечении протезами (кроме зубных, глазных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями, мер социальной поддержки в виде
денежной компенсации.
4.1.4. Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Минэнерго и ЖКХ
СО) в 2021 году Счетной палатой проведены:
–24 экспертизы проектов нормативных правовых актов;
– 3 контрольных мероприятия, в том числе 1 – совместно со Счетной
палатой РФ84, 1 – совместно с КСО МО и 2 экспертно-аналитических
мероприятия85. Общий объем проверенных средств составил 6414,6 млн.
рублей (41 объект контроля).
В ходе мероприятий было выявлено 230 нарушений на сумму
23,9 млн. рублей и 51 недостаток, с целью устранения и предупреждения
которых Счетной палатой в адрес объектов контроля было направлено
4 предписания и 40 информационных писем.
82

Информационное письмо Счетной палаты от 15.02.2022 № 01-08/148.
Закон Свердловской области от 29 июля 2021 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в
Свердловской области».
84
Информация о КМ «Проверка целевого и эффективного использования субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности, выделенных в 2018–2020 годах из федерального бюджета бюджетам
Воронежской и Свердловской областей в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также оценка их влияния на достижение целей
государственной программы (совместно со Счетной палатой Российской Федерации)» приведена в разделе 4.1.5.1.
85
Информация о ЭАМ «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)» представлена в разделе 4.1.12.1.
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4.1.4.1. Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Свердловской области» государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года».
В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были
Минэнерго и ЖКХ СО, Администрации Североуральского городского округа
(далее – ГО) и ГО Богданович, 1 муниципальное казенное учреждение86,
а также 23 объекта обследования – муниципальные заказчики,
осуществляющие
закупки,
проведена
проверка
использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и средств местного бюджета в 2018–2020 годах.
Общий объем проверенных бюджетных средств – 716,2 млн. рублей,
из них средств областного бюджета – 656,3 млн. рублей, местного бюджета –
59,9 млн. рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
– доля использования осветительных устройств с использованием
светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
в улично-дорожном освещении в Свердловской области ежегодно растет
(с 12,82 % в 2018 году до 30,27 % в 2020 году)87;
– в 2020 году по сравнению с 2018 годом расход электрической энергии
в расчете на одну светоточку в год в муниципальных образованиях снизился
на 41,2 % (с 929,95 кВт*час/год в 2018 году до 546,6 кВт*час/год
в 2020 году)88. При этом информация о показателях, характеризующих
уровень внедрения технологий, имеющих высокую энергетическую
эффективность, в системах наружного освещения в Свердловской области,
за 2018–2020 годы формировалась Минэнерго и ЖКХ СО на основании
неполных и некорректных данных89;
– выявлены факты нарушения заказчиками при осуществлении
муниципальных закупок норм Федеральных законов от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ (в том числе приемка и оплата
фактически не выполненных работ; нарушения при приемке и оплате работ
подрядных
организаций,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения; нарушения срока при представлении для размещения
в реестре контрактов размещении в Единой информационной системе в сфере
закупок (далее – ЕИС) информации и документов по муниципальным
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального заказчика» (городской округ Сухой Лог).
По данным Минэнерго и ЖКХ СО.
88
По данным муниципальных образований (представлена Министерством энергетики и ЖКХ в Счетную палату Свердловской области)
по форме «Показатели, характеризующие уровень внедрения технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность в системах
наружного освещения» в Свердловской области, представление информации по которой для подготовки ежегодного государственного
доклада о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации предусмотрено приказом
Минэнерго России от 07.10.2016 № 1047 «Об утверждении форм предоставления информации для подготовки ежегодного
государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации
и порядков их заполнения».
89
Не указан объем расходов за счет средств областного бюджета либо за счет средств местного бюджета, отчетные данные
не соответствуют первичным учетным документам.
86
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контрактам; несоблюдение условий реализации контрактов в части срока
оплаты выполненной работы (ее результатов), ненаправления подрядчикам,
допустившим просрочку выполнения обязательств по контрактам, требований
об уплате неустойки (пеней, штрафов);
– Минэнерго и ЖКХ СО не достигнуты целевые показатели,
характеризующие результаты модернизации улично-дорожного освещения,
установленные распоряжением Правительства Свердловской области
от 05.02.2018 № 64-РП90;
– в Госпрограмме № 1330-ПП91 отсутствует обязательный целевой
показатель, предусмотренный постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.02.2021 № 16192, для включения в региональные
и муниципальные программы;
– выявлены факты незаконного расходования бюджетных средств
на оплату фактически не выполненных работ, допущенные МКУ «Управление
муниципального заказчика» (ГО Сухой Лог) и администрациями ГО
Богданович и Североуральского ГО.
Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты 16 сентября 2021 года93.
По итогам контрольного мероприятия направлены предписания
администрациям Североуральского ГО, ГО Богданович и МКУ «Управление
муниципального заказчика» (ГО Сухой Лог), информационные письма в адрес
Минэнерго и ЖКХ СО, а также в адрес глав 23 муниципальных образований94,
расположенных на территории Свердловской области, о выявленных фактах
нарушения заказчиками Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Во исполнение предписаний95 Счетной палаты:
– МКУ «Управление муниципального заказчика» (ГО Сухой Лог) в
областной бюджет возвращены незаконно израсходованные средства в объеме
149,8 тыс. рублей;
– Администрацией ГО Богданович в областной бюджет возвращены
незаконно израсходованные средства в объеме 628,7 тыс. рублей;
– Администрацией Североуральского ГО в областной бюджет
возвращены незаконно израсходованные средства в объеме 50,3 тыс. рублей.

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переходу Свердловской области на энергоэффективные источники
освещения и целевых показателей оснащенности энергоэффективными источниками освещения в Свердловской области на 2018-2025
годы».
91
Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП (далее – Госпрограмма № 1330-ПП).
92
«Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
93
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 11 от 16 сентября 20021 года.
94
Таборинское сельское поселение, Нижнесергинское городское поселение, Ирбитское муниципальное образование, Ивдельский
городской округ, муниципальное образование Красноуфимский округ, городской округ Верхнее Дуброво, Новолялинский городской
округ, Сладковское сельское поселение, Баженовское сельское поселение, Серовский городской округ, Туринский городской округ,
Волчанский городской округ, Ницинское сельское поселение, Тавдинский городской округ, городской округ Краснотурьинск,
Тугулымский городской округ, Белоярский городской округ, Байкаловское сельское поселение, городской округ Богданович, СлободоТуринское сельское поселение, городской округ Нижняя Салда, городской округ Верх-Нейвинский, Дружининское городское поселение.
95
Предписания Счетной палаты от 21.09.2021 № 01-08/656 в адрес МКУ «Управление муниципального заказчика»,
от 21.09.2021 № 01-08/654 в адрес Администрации городского округа Богданович, от 21.09.2021 № 01-08/655 в адрес Администрации
Североуральского городского округа.
90
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Минэнерго и ЖКХ СО откорректированы сроки сбора информации
о фактических расходах местных бюджетов для возможности учета данных
ОМСУ в отчетах о реализации Госпрограммы № 1330-ПП.
Главами муниципальных образований по результатам рассмотрения
рекомендаций Счетной палаты96 6 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности, проведены мероприятия по профилактике
нарушений при осуществлении закупок для муниципальных нужд:
муниципальными заказчиками в ЕИС размещены документы и информация
об исполнении контрактов (администрации Белоярского ГО, Тугулымского
ГО, Слободо-Туринского сельского поселения (далее – СП), проведена
претензионная работа (администрации ГО Богданович, ГО Верхнее Дуброво),
проведены совещания с руководителями организаций, допустивших
нарушения, и сотрудниками местных администраций по фактам выявленных
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок
(администрации Волчанского ГО, Новолялинского ГО, Дружининского
городского поселения, Ницинского СП), проведено (запланировано) обучение
специалистов по закупкам (ГО Верх-Нейвинский, ГО Нижняя Салда, СлободоТуринское СП).
Кроме того, по выявленным фактам нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок УФАС по Свердловской области97
возбуждено 3 дела об административных правонарушениях и 2 должностных
лица привлечены к административной ответственности.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.4.2. 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, проведенного совместно
с 4 КСО МО98, объектами которого были Минэнерго и ЖКХ СО,
Администрации Бисертского ГО и Пышминского ГО, 3 муниципальных
казенных учреждения,99 проведена проверка использования межбюджетных
Информационные письма Счетной палаты от 21.09.2021 №№ 01-08/633, 01-08/639, 01-08/641, 01-08/642, 01-08/640, 01-08/647, 0108/637, 01-08/635, 01-08/652, 01-08/636, 01-08/360, 01-08/649, 01-08/638, 01-08/632, 01-08/645, 01-08/631, 01-08/650, 01-08/651, 01-08/648,
01-08/634, 01-08/644, 01-08/646, 01-08/643.
97
Информационное письмо Счетной палаты в УФАС по Свердловской области от 21.09.2021 № 01-08/658.
98
Контрольно-счетная палата Бисертского городского округа, Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура, Счетная палата
Кировградского городского округа, Контрольный орган городского округа Красноуральск.
99
Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства Кировградского городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск.
96
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трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и средств местного бюджета в 2018–2020 годах на выполнение
мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
Общий объем проверенных бюджетных средств – 5038,2 млн. рублей,
из них средств областного бюджета – 3666,0 млн. рублей, местного бюджета –
1372,2 млн. рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
– в 2018–2020 годах из 36-ти инвестиционных проектов, отобранных
по результатам отборов заявок, проведенных комиссией Минэнерго и ЖКХ
СО, из областного бюджета предоставлены субсидии на общую сумму
3,57
млрд. рублей
местным бюджетам на софинансирование
32-х инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) следующих
объектов:
водоснабжения
(13
инвестпроектов),
водоотведения
(12 инвестпроектов)
и
теплоснабжения
(7
инвестпроектов)
в 28 муниципальных образованиях;
– установлен факт незаконного использования средств областного
бюджета администрацией Пышминского ГО;
– выявлены факты нарушения Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ в части невключения конкретных видов и объемов работ,
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других
лиц к исполнению своих обязательств по контракту, предметом которого
является строительство, реконструкция объектов капитального строительства;
несоблюдение условий реализации контрактов, в том числе в части срока
оплаты выполненной работы (ее результатов), выполнения субподрядной
организацией работ, которые должны были быть выполнены генеральным
подрядчиком самостоятельно;
– Минэнерго и ЖКХ СО в соглашениях с муниципальными районами и
в их отчетах не отражается софинансирование из бюджетов городских и
сельских поселений; отчетные данные о фактических расходах местных
бюджетов, отраженные в отчетах о реализации Госпрограммы № 1330-ПП,
не соответствуют
отчетным
данным
за
соответствующие
годы,
представленных Минэнерго и ЖКХ СО муниципальными образованиями;
частичное отсутствие информации в документах, представленных
муниципальными образованиями на отбор и для заключения соглашений;
увеличение Минэнерго и ЖКХ СО размера субсидий муниципальным
образованиям в отсутствие оснований, указанных в Порядке предоставления
субсидий.
Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты 25 ноября 2021 года100.
По итогам контрольного мероприятия направлены предписание
администрации Пышминского ГО, информационное письмо в адрес
100

Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 17 от 25 ноября 2021 года.
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Минэнерго и ЖКХ СО, а также информационные письма главам
4 муниципальных образований101, расположенных на территории
Свердловской области, и в МКУ «Управление капитального строительства
Кировградского городского округа» о выявленных фактах нарушения
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также в УФАС по
Свердловской области. Материалы проверки направлены в прокуратуру
Свердловской области.
В настоящее время предписание Счетной палаты102 в адрес
Администрации Пышминского ГО о принятии безотлагательных мер
по пресечению и устранению нарушений на сумму 23,0 млн. рублей находится
на исполнении103.
Во
исполнение рекомендаций Счетной
палаты104
главами
муниципальных
образований
1
должностное
лицо
привлечено
к дисциплинарной ответственности, проведены мероприятия по профилактике
нарушений при осуществлении закупок для муниципальных нужд:
Администрацией Бисертского ГО в адрес подрядчика направлено требование
об уплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по
муниципальному контракту105, Администрацией ГО Красноуральск106 усилен
контроль за деятельностью МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского
округа Красноуральск», допустившего нарушения законодательства
о закупках.
По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты,
направленных в прокуратуру Свердловской области, территориальными
прокуратурами проведены надзорные мероприятия, по итогам которых в адрес
глав ГО Красноуральск, ГО Верхняя Тура, Бисертского ГО, а также
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск»,
МКУ «УКС Кировградского городского округа» внесены представления по
фактам нарушений федерального законодательства.
Кроме того, по выявленным фактам нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок УФАС по Свердловской области107
возбуждено 2 дела об административных правонарушениях.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.

ГО Верхняя Тура, Кировградский ГО, ГО Красноуральск, Бисертский ГО.
Предписание Счетной палаты от 10.11.2021 № 01-08/812 в адрес Пышминского городского округа.
103
Срок исполнения - до 14.03.2022.
104
Информационные письма Счетной палаты от 01.12.2021 №№ 01-08/857, 01-08/859, 01-08/858, 01-08/856.
105
Письмо Администрации Бисертского ГО от 20.12.2021 № 5653.
106
Письмо Администрации ГО Красноуральск от 22.12.2021 № 6651.
107
Информационное письмо Счетной палаты от 30.11.2021 № 01 – 08/854.
101
102
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4.1.4.3. Оценка эффективности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2018–2020 годах на реализацию концессионных
соглашений в коммунальной сфере в рамках государственной программы
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до
2024 года».
В ходе экспертно-аналитического мероприятия исследовано 8 объектов,
в том числе Министерство энергетики и ЖКХ СО и администрации 7-ми
муниципальных образований: Сысертского, Режевского, Малышевского
и Кировградского городских округов, городских округов Ревда
и Красноуфимск, городского поселения Верхние Серги Нижнесергинского
муниципального района Свердловской области, проведен анализ
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области,
муниципальных правовых актов, ведомственных актов, регулирующих
правоотношения
в
сфере
концессионных
соглашений;
также
проанализированы 7 концессионных соглашений в коммунальной сфере
(расходы администраций, связанные с исполнением обязательств
муниципальных
образований
по
концессионным
соглашениям,
софинансировались в 2018–2020 годах из областного бюджета).
Счетной палатой в рамках экспертно-аналитического мероприятия
проведен опрос 94 администраций муниципальных образований о заключении
и реализации концессионных соглашений в коммунальной сфере.
Общий объем исследованных средств – 652,7 млн. рублей.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
– по состоянию на 01.01.2022 в Свердловской области действуют
49 концессионных соглашений в коммунальной сфере, заключенных
в отношении объектов муниципальной собственности (концедентом является
муниципальное образование, Свердловская область – третьей стороной),
а также в отношении объектов государственной собственности Свердловской
области (по которым концедентом выступает Свердловская область);
– на реализацию концессионных соглашений в отношении объектов
муниципальной собственности, проанализированных в рамках мероприятия,
в период 2018–2020 годов местным бюджетам были предоставлены иные
межбюджетные трансферты в общей сумме 535,0 млн. рублей из областного
бюджета;108
– в период с 2018 года по первое полугодие 2021 года109 были
прекращены 12 концессионных соглашений в коммунальной сфере, одними
из основных причин расторжения соглашений явились невыполнение
обязательств концессионером, решение суда о признании соглашения
незаключенным. Администрациями 19 муниципальных образований
запланировано заключение 23 концессионных соглашений в коммунальной
сфере;
108
109

По данным отчетов Минэнерго и ЖКХ СО о реализации Госпрограммы № 1330-ПП
По данным опроса местных администраций.
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– выявлены недостатки нормативной правовой базы, отсутствие в
муниципальных образованиях нормативных документов, предусмотренных
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», а также нарушения и недостатки, связанные с подготовкой,
заключением и реализацией муниципальных концессионных соглашений
в коммунальной сфере.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 03 февраля 2022 года110.
По результатам реализации мероприятия Счетной палатой с целью
устранения нарушений и недостатков направлены информационные письма
в адрес Минэнерго и ЖКХ СО, главам 7 муниципальных образований:
Сысертского городского округа, Режевского городского округа,
Малышевского городского округа, Кировградского городского округа,
городского округа Ревда, городского округа Красноуфимск, городского
поселения Верхние Серги Нижнесергинского муниципального района
Свердловской области. Материалы экспертно-аналитического мероприятия
направлены в прокуратуру Свердловской области.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.5. Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области (далее – Минстрой СО) в 2021 году
Счетной палатой проведены:
– 7 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
– 3 контрольных мероприятия и 1 экспертно-аналитическое
мероприятие111, в том числе 1 – совместно со Счетной палатой РФ, 1 –
совместно с КСО МО. Общий объем проверенных средств составил
7020,8 млн. рублей (24 объекта контроля).
В ходе мероприятий было выявлено 168 нарушений на сумму 166,1 млн.
рублей и 6 недостатков на сумму 975,1 тыс. рублей, с целью устранения и
предупреждения которых Счетной палатой в адрес объектов контроля было
направлено 3 предписания, 2 представления и 3 информационных письма.
4.1.5.1. Проверка целевого и эффективного использования субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности, выделенных в 2018–2020 годах из
федерального бюджета бюджетам Воронежской и Свердловской областей в
рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», а также оценка их влияния на достижение целей
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 2 от 03 февраля 2022 года.
Информация по ЭАМ «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)» приведена в разделе 4.1.12.1.
110
111
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государственной программы (совместно со Счетной палатой Российской
Федерации).
В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно со Счетной
палатой РФ, объектами которого были Минстрой СО, Минэнерго и ЖКХ СО,
Администрация города Екатеринбурга, Администрация Кировградского
городского округа и 1 муниципальное казенное учреждение112, проведена
проверка деятельности ИОГВ и ОМСУ по использованию субсидий на
стимулирование программ развития жилищного строительства, строительство
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения,
реализацию программ формирования современной городской среды.
Общий объем проверенных бюджетных средств – 6336,8 млн. рублей.
При проведении мероприятия установлены нарушения, связанные
с несоблюдением сроков выполнения работ (отдельных этапов) подрядными
организациями по трем муниципальным контрактам, что в целом не повлияло
на сроки исполнения муниципальных контрактов – работы завершены
в соответствии с графиками производства работ. Соответствующая
информация размещена в ЕИС в сфере закупок.
Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия рассмотрен
на заседании коллегии Счетной палаты Российской Федерации 25 января
2022 года.
4.1.5.2. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в
2019–2021 годах на строительство и реконструкцию зданий муниципальных
организаций культуры, в том числе на благоустройство прилегающих
территорий.
В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были
Минстрой СО, Министерство культуры Свердловской области (далее –
Минкультуры СО), Администрация Дружининского городского поселения,
администрация Кузнецовского СП, Управление культуры и спорта
ГО Дегтярск, 1 государственное казенное учреждение113 и 1 муниципальное
бюджетное учреждение114, проведена проверка использования бюджетных
средств на осуществление строительства (реконструкции) объектов культуры,
оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности,
эффективности и результативности конкурентных и неконкурентных закупок,
проведенных объектами контроля в целях строительства и ремонта объектов
культуры.
Общий объем проверенных бюджетных средств – 169,1 млн. рублей,
из них средств областного бюджета – 140,6 млн. рублей, местного бюджета –
28,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2021 потребность в домах культуры для
обеспечения населения сельских территорий услугами культурно-досуговых
учреждений существует в 67 из 426 населенных пунктах, с численностью
населения менее 2 тысяч человек. При этом в стратегиях социальноМуниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области».
114
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» (г. Дегтярск).
112
113
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экономического развития только 29 муниципальных образований отражена
потребность в строительстве сельских домов культуры115.
С целью реализации указа Президента Российской Федерации116
по обеспечению населения Свердловской области сельскими домами
культуры Министерством культуры СО разработаны три модели сельского
дома культуры, включающих перечень необходимых помещений для
предоставления различных услуг в сфере культуры с набором помещений в
зависимости от численности населения.
По итогам контрольного мероприятия установлены факты нарушений
и недостатков, в том числе финансовые нарушения при формировании
и исполнении бюджетов; ведения бухгалтерского учета, составления
и представления бухгалтерской отчетности; при осуществлении
государственных (муниципальных) закупок. Кроме того, установлено 2 факта
неэффективного использования бюджетных средств на общую сумму
258,4 тыс. рублей.
Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты от 21 октября 2021 года117.
По итогам контрольного мероприятия направлены 2 предписания
администрации Кузнецовского СП и МБУ «Культурно-досуговый центр
«Дворец культуры»,118 представление ГКУ СО «Управление капитального
строительства Свердловской области», информационные письма в
Минкультуры СО с предложением корректировки нормативного
регулирования отбора муниципальных образований и в УФАС по
Свердловской области с предложениями о принятии мер по выявленным
нарушениям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области.
Во исполнение предписаний Счетной палаты119:
– Администрацией Кузнецовского СП в областной бюджет возвращены
незаконно израсходованные средства в объеме 70,0 тыс. рублей, а также
внесены изменения в бюджетный учет путем отражения расходов,
произведенных в 2021 году в связи со строительством объекта по
соответствующим кодам вида расходов и подстатьям Классификатора
операций сектора государственного управления на общую сумму 375,1 тыс.
рублей;
– МБУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» (г. Дегтярск) в
областной бюджет возвращены незаконно израсходованные средства в объеме
65,1 тыс. рублей.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты:120
Информация Минкультуры СО от 17.08.2021 № 04-01-80/3815.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 (пункт 12) - Правительству Российской Федерации при разработке
национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость создания (реконструкции) культурнодосуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развития муниципальных библиотек.
117
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 13 от 21 октября 2021 года.
118
Городской округ Дегтярск.
119
Предписания Счетной палаты от 28.10.2021 № 01-08/774 в адрес Администрации Кузнецовского сельского поселения, от 28.10.2021
№ 01-08/775 в адрес МБУ «Культурно-досуговый центр «Дворец культуры» г. Дегтярск.
120
Информационное письмо Счетной палаты от 27.10.2021 № 01-08/766 в адрес Минкультуры СО. Представление Счетной палаты от
27.10.2021 № 01-08/767 в адрес ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области».
115
116
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– Минкультуры СО приказом от 03.11.2021 № 469 внесены
соответствующие изменения в «Иные» критерии отбора муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного
бюджета на строительство (реконструкцию) зданий для размещения
муниципальных учреждений культуры (критерий № 10 «финансирование за
счет средств областного бюджета в предыдущем финансовом году»
исключен), что повлияет на качество проведения отбора муниципальных
образований в 2022 году;
– ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской
области» по рассмотрению представления Счетной палаты121 выполнена
корректировка сметной документации, стоимость работ уменьшена
на 32,4 тыс. рублей; в адрес подрядчика повторно направлена претензия о
нарушении сроков выполнения работ и предъявлении неустойки (акт об
уменьшении стоимости оплаты за выполненные работы по контракту
подписан при приемке итогового выполнения с учетом предъявленной
неустойки).
Решением коллегии Счетной палаты 03 февраля 2022 года мероприятие
снято с контроля122.
4.1.5.3. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в
2019–2021 годах на строительство и реконструкцию объектов массового
спорта муниципальной собственности, включая малобюджетные
физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности (по согласованию
с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской
области).
В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно с 4 КСО
123
МО , объектами которого были 12 объектов, в том числе 2 объекта,
в отношении которых действия проводились Счетной палатой – Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области, администрация
Сысертского ГО и 10 объектов124, в отношении которых действия проводились
КСО МО, проведена проверка использования бюджетных средств
на осуществление строительства (реконструкции) объектов массового спорта.
Общий объем проверенных бюджетных средств – 483,7 млн. рублей, из
них средств областного бюджета – 311,5 млн. рублей, местного бюджета –
172,2 млн. рублей.

Представление Счетной палаты от 27.10.2021 № 01-08/767 в адрес ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской
области».
122
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 2 от 03.02.2022.
123
Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда, Счетная палата Полевского городского округа, Счетная палата
Пышминского городского округа, Счетная палата Талицкого городского округа.
124
Объекты, в отношении которых действия проводились Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Нижняя Салда:
администрация городского округа Нижняя Салда, Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя
Салда, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; объекты, в
отношении которых действия проводились Счетной палатой Полевского городского округа: Администрация Полевского городского
округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа; объекты, в
отношении которых действия проводились Счетной палатой Пышминского городского округа: Администрация Пышминского
городского округа; объекты, в отношении которых действия проводились Счетной палатой Талицкого городского округа:
Администрация Талицкого городского округа, Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Талицкого
городского округа, Муниципальная казенная организация дополнительного образования Талицкого городского округа «Талицкая
спортивная школа имени Ю.В. Исламова».
121
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В Свердловской области по состоянию на 01.01.2021 расположено
10 020 объектов спортивной инфраструктуры, из которых 7656 объектов
(76,4 %) являются объектами муниципальной собственности.
Наибольшую долю из объектов спортивной инфраструктуры составляют
плоскостные сооружения (40,44 %) и спортивные залы (26,26 %). Средний
уровень обеспеченности граждан Свердловской области спортивными
объектами составил 56,4 %.
В 20 муниципальных образованиях обеспеченность объектами
спортивной инфраструктуры составляет менее 50 %, из них в 13
муниципальных образованиях обеспечена наиболее высокая загруженность
спортивных сооружений (более 70 %).
Контрольное мероприятие проводилось в 5 муниципальных
образованиях125, в которых в 2019–2021 годах осуществлялось строительство
объектов массового спорта муниципальной собственности.
По итогам совместного контрольного мероприятия установлены факты
нарушений и недостатков, в том числе при формировании и исполнении
бюджетов; ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской
отчетности;
при
осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок, а также неэффективное расходование средств
областного и местного бюджетов.
В ходе проведения мероприятия объектами контроля устранено
23 нарушения на общую сумму 12,5 млн. рублей (нарушения, связанные
с бюджетным (бухгалтерским) учетом, завышением объемов работ).
Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты 03 февраля 2022 года126.
По итогам контрольного мероприятия направлены предписание
администрации Сысертского ГО, представление в Министерство физической
культуры и спорта Свердловской области с требованиями по устранению
выявленных нарушений нормативного регулирования отбора муниципальных
образований, информационное письмо в Минстрой СО, а также
информационное письмо в УФАС по Свердловской области с предложениями
о принятии мер по выявленным нарушениям Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Материалы проверки направлены в
прокуратуру Свердловской области.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.6.
Министерство
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области (далее – МинАПК СО) в 2021 году
Счетной палатой проведены:
125
126

Талицкий ГО, Полевской ГО, Пышминский ГО, ГО Нижняя Салда, Сысертский ГО.
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 03 февраля 2022 года.
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– 7 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
– 1 экспертно-аналитическое мероприятие. Объем проверенных средств
составил – 529,1 млн. рублей (2 объекта контроля).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия было выявлено
1 нарушение и 12 недостатков, с целью устранения и предупреждения которых
Счетной палатой в адрес объектов контроля было направлено
2 информационных письма.
4.1.6.1. 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, объектами которого
были МинАПК СО и Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства (далее – СОФПП), проанализировано влияние мер
государственной поддержки на развитие фермеров, сельской кооперации и
малых форм хозяйствования в Свердловской области.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:
– доля субъектов малых форм хозяйствования127 в общем количестве
сельхозпроизводителей Свердловской области в среднем за последние 5 лет
составила 75,7 %, из них 42,6 % (или в среднем 346 из 812 субъектов) являлись
получателями мер государственной поддержки за счет бюджетных средств.
Ежегодный объем мер государственной поддержки малых форм
хозяйствования в среднем составляет 569,9 млн. рублей, или 12,3 % от общего
объема
мер
государственной
поддержки
всем
категориям
128
сельхозпроизводителей , и обеспечивает стабильный рост объемов
производства продукции малых форм хозяйствования – за последние 5 лет –
127 %, превышающий темпы роста объемов продукции сельскохозяйственных
организаций и хозяйств населения, а также рост доли малых форм
хозяйствования в общем объеме продукции сельского хозяйства Свердловской
области;
– меры поддержки в виде предоставления займов и микрозаймов,
предоставления обеспечения по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, консультационной и имущественной поддержки
оказываются Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров в Свердловской области (структурное
подразделение СОФПП) в соответствии с Уставом;

Крестьянские фермерские хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы.
128
В среднем ежегодно 4624,5 млн. рублей
127
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– Госпрограмма № 1285-ПП129 не соответствует Рекомендациям РФ130 в
части отсутствия характеристики текущего состояния и анализа показателей
развития малых форм хозяйствования в Свердловской области, целевых
показателей,
характеризующих
качественное
изменение
развития
сельскохозяйственной кооперации; наименование целевого показателя
«Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств в текущем году, тыс. га» не соответствует методике его
расчета и положениям Порядка № 109-ПП131;
– планы мероприятий регионального Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства на период 2019–2024 годов132 не
соответствуют Стандарту деятельности центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров133 (далее – Стандарт
РЦК) в части отсутствия взаимосвязи реализуемых мероприятий и
показателей
эффективности
деятельности
Центра
компетенций,
установленных Программой деятельности Центра компетенций.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 16 сентября 2021 года134.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлено
2 информационных письма в адрес МинАПК СО и СОФПП
с рекомендациями и предложениями.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты:
– МинАПК СО внесены изменения135 в Госпрограмму № 536-ПП136 в
части дополнения характеристикой сферы развития малых форм
хозяйствования; наименование и методика расчета целевого показателя
«Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств» приведены в соответствие с положениями
Порядка № 109-ПП;

Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025
года» (далее – Госпрограмма № 1285-ПП). Утратила силу 01.01.2022. Госпрограмма № 536-ПП, вступившая в силу с 01.01.2022, имеет
аналогичные недостатки.
130
«Рекомендации по разработке подпрограмм развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации»
утверждены проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы» (протокол № 3 от 11 июня 2019 г.).
131
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП.
132
Утверждены в составе Программы деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров в Свердловской области Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства на 2019–2024 годы, утвержденной
СОФПП и МинАПК СО, согласована с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
133
Утвержден Проектным комитетом по национальному проекту «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (протокол от 21 марта 2019 года № 1).
134
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 11 от 16.09.2021.
135
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».
136
Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в сферах
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 536-ПП, действует с 01.01.2022 взамен утратившей силу Госпрограммы
№ 1285-ПП.
129
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– СОФПП приведены в соответствие Стандарту РЦК Планы
мероприятий на 2020–2024 годы, утвержденные в составе Программы Центра
компетенций на 2019–2024 годы.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
Меры, принятые МинАПК СО в 2021 году по результатам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 и 2020 годах:
1)
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2016–
2019 годах на поддержку технической и технологической модернизации,
инновационное развитие сельскохозяйственного производства в рамках
приоритетного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения
сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2024 года» внесены изменения137 в Порядок
предоставления субсидии на поддержку технической и технологической
модернизации,
инновационного
развития
сельскохозяйственного
производства, форма справки «Об использовании имущества в производстве
и переработке сельскохозяйственной продукции» дополнена информацией
об исполнении получателем субсидии обязательств по использованию
приобретенного имущества.
Решением коллегии Счетной палаты от 02 февраля 2022 мероприятие
снято с контроля138;
2)
по результатам экспертно-аналитических мероприятий «Аудит
эффективности использования бюджетных средств, выделенных
в 2017–2019 годах на предоставление субсидий на повышение
продуктивности в молочном животноводстве в рамках приоритетного
регионального
проекта
«Повышение
уровня
самообеспечения
сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области»
и «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» внесены
изменения139 в Порядки предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства и животноводства и стимулирование развития приоритетных
Постановлением Правительства Свердловской области от 02.12.2021 № 861-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку
технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства».
138
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 1 от 02.02.2022.
139
Постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 538-ПП «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».
137
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подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования, в частности:
–
в требованиях140, которым должен соответствовать получатель
субсидии, установлен вид иной просроченной задолженности перед
областным бюджетом и порядок подтверждения ее отсутствия;
–
формулировки требований141 к получателю субсидии приведены в
соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492142;
–
перечень документов143, представляемых получателем для
реализации права на получение субсидии, дополнен документом – копия
акта144, на основании которого получатель подтверждает фактические затраты
на проведение работ по фосфоритированию земель.
Решением коллегии Счетной палаты от 16 сентября 2021 мероприятия
сняты с контроля145.
4.1.7. Департамент ветеринарии Свердловской области.
В сфере деятельности Департамента ветеринарии Свердловской области
(далее – Департамент ветеринарии) в 2021 году Счетной палатой проведены:
– 3 экспертизы проектов нормативных правовых актов;
– 1 экспертно-аналитическое мероприятие. Общий объем проверенных
средств составил 207,2 млн. рублей (101 объект контроля).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия было выявлено
94 недостатка и 14 нарушений, с целью устранения которых Счетной палатой
в адрес объектов контроля было направлено 8 информационных писем.
4.1.7.1. Аудит результативности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2019–2021 годах на осуществление органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, переданного им государственного
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Свердловской области).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного
совместно с 8 КСО МО146, установлено:
Установлены пунктом 9 Порядка предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельны отраслям
растениеводства и животноводства, и Порядка предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, утвержденными постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2017 № 76-ПП.
141
Установлены Порядком предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельны отраслям
растениеводства и животноводства и Порядком предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, утвержденными постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2017 № 76-ПП.
142
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «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».
143
Установлен пунктом 44 Порядком предоставления субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования утвержденным постановлением Правительства Свердловской
области от 15.02.2017 № 76-ПП.
144
Акт «Об использовании минеральных, органических и бактериальных удобрений» по форме № 420-АПК.
145
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 11 от 16.09.2021
146
Контрольный орган Сысертского городского округа, Контрольный орган городского округа Краснотурьинск, Контрольное управление
муниципального образования Алапаевское, Контрольно-счетная комиссия Новоуральского городского округа, Счетная палата
140
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– за 5 лет реализации Закона Свердловской области от 3 декабря
2014 года № 110-ОЗ147 (далее – Закон № 110-ОЗ) наблюдается динамика
снижения количества отловленных животных без владельцев с 15 272 единиц
в 2016 году до 8074 единиц в 2020 году, или на 47,1 %. Количество
пристроенных и возвращенных148 в среду обитания животных ежегодно растет
и составляет 15,5 %149 от общего количества отловленных животных (64 237
животных). Ежегодный рост наблюдается и по количеству стерилизованных
животных с 926 единиц в 2016 году до 5584 единиц в 2020 году, или в 6 раз,
всего стерилизовано 23,9 % от общего количества отловленных животных;
– общий объем расходов средств областного бюджета на реализацию
мероприятий по обращению с животными без владельцев за 2015–2020 годы
составил 432,2 млн. рублей, или 76,8 % от плановых назначений
(562,8 млн. рублей). Ежегодный объем неизрасходованных ОМСУ средств
субвенций с учетом нераспределенных сумм составляет в среднем
21,8 млн. рублей;
– в Свердловской области не созданы приюты для животных
в соответствии с установленными требованиями федерального и областного
законодательства в сфере обращения с животными, соответственно, не
созданы условия для осуществления ОМСУ переданного государственного
полномочия. Функционирующие на территории Свердловской области 19
пунктов временного содержания животных без владельцев не отвечают
требованиям федерального и регионального законодательства о приютах для
животных;
– методика распределения субвенций, утвержденная Законом № 110-ОЗ,
не соответствует предмету регулирования – количество животных без
владельцев и распределяемые объемы субвенций не соотносятся с
фактическим количеством отловленных животных;
– Департаментом ветеринарии не утверждены нормативы затрат на
мероприятия по проектированию, аренде, оборудованию и содержанию
зданий, строений, сооружений для размещения приютов для животных в целях
осуществления деятельности по содержанию животных без владельцев.
Нормативы затрат, утвержденные по остальным видам мероприятий150, не
отражают особенности муниципальных образований (территориальная
отдаленность от областного центра, численность населения, наличие
конкурентной среды и иное);
– порядком предоставления субвенций № 856-ПП151 не предусмотрена
обязанность Департамента ветеринарии по формированию сводного отчета
(контрольный орган) городского округа Верхотурский, Счетная палата Артемовского городского округа, Счетная палата городского
округа «Город Лесной», Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск
147
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев».
148
С 2019 года.
149
= (7331+2636)/64 237*100.
150
Приказ Департамента ветеринарии от 14.02.2020 № 58 «Об утверждении нормативов затрат на проведение мероприятий по обращению
с животными без владельцев».
151
Порядок предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП.
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о результатах деятельности ОМСУ, что привело к отсутствию обобщенной
информации по сводным показателям о результатах деятельности ОМСУ по
исполнению переданных государственных полномочий за отчетный период;
–
муниципальные правовые акты по вопросам осуществления
переданного государственного полномочия152 не приведены в соответствие
с федеральным и региональным законодательством;
–
при заключении и исполнении ОМСУ муниципальных контрактов
допущены нарушения требований законодательства о закупках;
– на официальных сайтах ОМСУ отсутствует либо не в полном объеме
размещена информация о пунктах временного содержания животных
без владельцев.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 16 декабря 2021 года153.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлено
8 информационных писем (в Департамент ветеринарии и в 7 ОМСУ154),
а также направлены материалы в прокуратуру Свердловской области.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.8. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области.
В сфере деятельности Департамента по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области (далее – Департамент мировых судей)
в 2021 году Счетной палатой проведены:
–1 экспертиза проекта нормативного правового акта;
– 1 контрольное мероприятие. Общий объем проверенных средств
составил 580,6 млн. рублей (2 объекта контроля).
В ходе мероприятий было выявлено 11 нарушений на сумму
294,1 тыс. рублей и 21 недостаток на сумму 3,7 тыс. рублей, с целью
устранения которых Счетной палатой в адрес объектов направлено
2 представления, а также направлены материалы в прокуратуру Свердловской
области.
4.1.8.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования
бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах на обеспечение
деятельности мировых судей, материально-техническое и финансовое
обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области,
оказание услуг бесплатной юридической помощи».
В ходе контрольного мероприятия проведена оценка эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности
Выявлены в 46 муниципальных образованиях Свердловской области, или 63 % от общего количества муниципальных образований
Свердловской области, наделенных переданным государственным полномочием – 73.
153
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 19 от 16 декабря 2021 года.
154
Администрация Сысертского городского округа, Администрация городского округа Краснотурьинск, Администрация
муниципального образования Алапаевское, Администрация городского округа Верхотурский, Администрация Артемовского городского
округа, Администрация городского округа «Город Лесной», Глава городского округа Красноуфимск.
152
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мировых судей Свердловской области и на реализацию мероприятий по
обеспечению граждан Свердловской области бесплатной юридической
помощью.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
– Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ155
в Свердловской области создано 219 судебных участков;
– укомплектованность штата мировых судей Свердловской области
за последние пять лет и на 01.01.2021 увеличилась с 92,7 % в 2016 году
до 97,3 % в 2020 году. Укомплектованность штатов аппаратов мировых
судей – с 91,8 % в 2016 году до 96,9 % в 2019 году. При этом сменяемость
сотрудников аппаратов мировых судей в среднем за пять лет составила 33,3 %,
что в первую очередь связано с увеличением нагрузки. Количество
оконченных производством судебных дел за последние 5 лет увеличивается в
среднем на 19,6 %
ежегодно;
– по результатам реализации мероприятий Госпрограммы № 1271-ПП156
в проверяемом периоде 62 судебных участка (28 % от их общего количества)
подключены к системе электронного документооборота, 100 % судебных
участков обеспечены средствами аудиозаписи (аудиопротоколирования);
– за период 2019–2020 годов уровень обеспеченности служебной
площадью помещений в расчете на одного мирового судью и его аппарат
увеличился на 2,8 %. Вместе с тем мировые судьи Свердловской области
находятся в разных условиях в части обеспеченности служебными
помещениями. На 01.01.2021 служебная площадь 1 судебного участка
варьируется от 53,4 кв. метра до 351,3 кв. метра. Площадь 130 судебных
участков, или 59,4 % от их общего количества, меньше планового значения
целевого показателя «Обеспеченность служебной площадью помещений в
расчете на одного мирового судью и его аппарат» (не менее 165 кв. метров);
– в нарушение федерального законодательства157 на 2 объекта
недвижимого имущества, принадлежащих Департаменту мировых судей на
праве оперативного управления и состоящих на балансовом учете,
отсутствуют оформленные права собственности Свердловской области;
– бухгалтерский учет трех неиспользуемых объектов недвижимости
ведется Департаментом с нарушением положений пункта 8 ФСБУ «Основные
средства»;
– основными участниками государственной системы оказания
бесплатной юридической помощи (далее – БЮП), финансируемыми за счет
средств областного бюджета, являются государственное казенное учреждение
Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской
области» (далее – ГКУ «Госюрбюро») и Адвокатская палата Свердловской
области (далее – Адвокатская палата);
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской области».
Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года»,
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП.
157
Пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
155
156
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– в 2019 году бесплатной юридической помощью были охвачены менее
0,3 % численности граждан, имеющих право на бесплатную юридическую
помощь;
– положение об оказании БЮП гражданам158 не предусматривает
возможности предоставления БЮП с использованием информационных
технологий (видео-конференц-связи);
– установленные Приказом Департамента мировых судей от 28.09.2018
159
№ 84 показатели и критерии оценки эффективности деятельности ГКУ
«Госюрбюро» не отражают качество оказанной гражданам БЮП;
– «Горячая линия» ГКУ «Госюрбюро», согласно официальному сайту,
имеет ограниченное время работы (2 часа в день); на сайте отсутствует
информация о том, что БЮП оказывается маломобильным группам населения
по месту жительства только в городах, где функционируют обособленные
подразделения ГКУ «Госюрбюро»160, а также перечни документов,
необходимые для предоставления определенными категориями граждан
в целях получения БЮП;
– порядок предоставления субсидии адвокатам № 675-ПП161 не содержит
нормативных положений об обязательной проверке главным распорядителем
бюджетных
средств,
предоставившим
субсидию,
и
органами
государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также согласие
получателей субсидии на осуществление таких проверок, что не соответствует
подпункту 7 Общих требований, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492162;
– в порядке оплаты труда адвокатов № 675-ПП не определены перечень
документов,
подтверждающих
принадлежность
гражданина
к соответствующим категориям лиц, имеющих право на получение БЮП,
а также содержание и требования к документам, подтверждающим расходы по
найму жилого помещения и расходы на проезд адвоката;
– показатели результативности, установленные соглашениями
о предоставлении Адвокатской палате из областного бюджета субсидии
на возмещение расходов по оплате труда адвокатов и компенсации расходов
адвокатов, оказывающих БЮП, а также субсидии на материально-техническое
и финансовое обеспечение оказания юридическими консультациями
Утверждено Приказом Госюрбюро от 25.03.2021 № 7.
«Об утверждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности государственного казенного учреждения
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области» и его руководителя» (с изменениями, внесенными приказами
Департамента от 28.06.2019 № 88, от 26.09.2019 № 120, от 17.03.2020 № 44).
160
В соответствии с пунктом 3 Порядка оказания специалистами государственного казенного учреждения Свердловской области»
адресной бесплатной юридической помощи маломобильным группам населения по месту жительства, утвержденного приказом ГКУ
«Госюрбюро» от 15.11.2019 № 19.
161
Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2018 № 675-ПП «Об утверждении Порядка оплаты труда
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи и Порядка предоставления из областного бюджета субсидии на
оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи».
162
«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», вступили в силу 03.10.2020.
158
159
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юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях
Свердловской области не обеспечивают достижение целевых показателей,
на достижение которых направлена реализация мероприятий163 Госпрограммы
№ 1271-ПП;
– Порядок предоставления субсидии юридическим консультациям
№ 21-ПП164 не предусматривает предоставление субсидий на материальнотехническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области
иным формам адвокатских образований165, что не соответствует пункту 9
статьи 25 Закона № 63-ФЗ166.
Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты 10 июня 2021 года167.
По итогам контрольного мероприятия направлено 2 представления
в адрес Департамента мировых судей и ГКУ «Госюрбюро», а также
направлены материалы в прокуратуру Свердловской области.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты:
1) Департаментом мировых судей:
– утверждено новое Положение об осуществлении внутреннего
финансового аудита168;
– устранены нарушения положений законодательства о бухгалтерском
169
учете в отношении трех неиспользуемых объектов недвижимости;
– утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет Департамента мировых судей и ГКУ «Госюрбюро170;
– объект недвижимости по адресу г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса,
д. 57 поставлен на государственный кадастровый учет171, зарегистрировано
право собственности Свердловской области172 и право оперативного
управления Департамента мировых судей;
– внесены изменения в показатели и критерии оценки эффективности
деятельности ГКУ «Госюрбюро»173;
Мероприятие 8 «Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области» и мероприятие 9 «Оплата услуг адвокатам, оказывающим
юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области».
164
Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 18 января 2018 № 21-ПП «Об утверждении порядка
предоставления из областного бюджета субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридическими
консультациями юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области».
165
Адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро.
166
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
167
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 6 от 10.06.2021.
168
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области от 01.07.2021 № 75 «Об утверждении
Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области и признании утратившими силу приказов Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области от 26.09.2014 № 86, от 23.07.2018 № 62».
169
Пункт 8 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»,
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Основные средства».
170
Приказ Департамента мировых судей СО от 17.05.2021 № 62 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области и государственного казенного
учреждения Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» и признании утратившим силу
приказа Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области от 28.11.2019 № 28-ах».
171
Кадастровый номер 66:55:0303029:88.
172
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.07.2021 № КУВИ-002/2021-87115446.
173
Приказ Департамента мировых судей СО от 01.07.2021 № 73 «О внесении изменений в приказ Департамента по обеспечению
деятельности мировых судей Свердловской области от 28.09.2018 № 84 «Об утверждении показателей и критериев оценки
эффективности деятельности государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»
и его руководителя».
163
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– внесены изменения174 в Порядок предоставления субсидии
юридическим консультациям № 21-ПП и утвержден порядок принятия
решения о предоставлении субсидии Адвокатской палате Свердловской
области;
– разработан и утвержден план мероприятий175 повышения
эффективности деятельности ГКУ «Госюрбюро» по оказанию БЮП
гражданам Свердловской области;
2) ГКУ «Госюрбюро»:
– внесены изменения176 в Положение об оказании БЮП, которое
дополнено пунктом, предусматривающим оказание гражданам БЮП с
использованием сети «Интернет», а также устранены недостатки
официального сайта учреждения.
– за допущенные нарушения порядка оказания БЮП гражданам
юрисконсульт ГКУ «Госюрбюро» привлечен к дисциплинарной
ответственности.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.9. Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области (далее – Мингосимущество СО)
в 2021 году Счетной палатой проведены:
– 4 экспертизы проектов нормативных правовых актов;
– 6 экспертно-аналитических мероприятий177. Общий объем
проверенных средств составил 127,0 млн. рублей (107 объектов контроля).
В ходе мероприятий выявлено 7 нарушений и 213 недостатков, с целью
устранения и предупреждения которых Счетной палатой в адрес объектов
было направлено 66 информационных писем.
4.1.9.1. Проверка результативности мер, принятых в 2018–2020 годах
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области и акционерными обществами с долей Свердловской области в
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2021 № 671-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 18.01.2018 № 21-ПП «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета
субсидии на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи в
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области».
175
Утвержден 01.07.2021 Департаментом мировых судей.
176
Приказ ГКУ «Госюрбюро» от 05.07.2021 № 15 «О внесении изменений в Положение об оказании бесплатной юридической помощи
государственным казенным учреждением Свердловской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»,
утвержденное приказом директора государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное юридическое бюро
по Свердловской области от 25.03.2021 № 7».
177
Информация по ЭАМ «Оценка эффективности предоставленных в 2020 году в связи с ухудшением экономической ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции мер государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области» представлена в разделе 4.1.11.1;
Информация по ЭАМ «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на развитие рынка
социальных услуг, обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, а также на
поддержку организаций, реализующих социально значимые проекты и мероприятия в Свердловской области» представлена в разделе
4.1.3.3;
Информация по ЭАМ «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем
периоде 2021 года на предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» представлена в разделе
4.1.11.3.
Информация по ЭАМ Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на реализацию
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» (по согласованию со Счетной палатой города Екатеринбурга) представлена в разделе 4.1.20.1.
174
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уставном капитале для мобилизации доходов областного бюджета в виде
дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности
Свердловской области.
Объектами
экспертно-аналитического
мероприятия
являлись
Мингосимущество СО и 38 акционерных обществ с участием Свердловской
области в их уставных капиталах178.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
– управление акциями акционерных обществ с долей участия
Свердловской области в их уставных капиталах, а также меры по мобилизации
доходов областного бюджета в виде дивидендов по акциям, находящимся
в государственной собственности Свердловской области, в исследуемом
периоде являлись недостаточно эффективными;
– неудовлетворительное финансовое состояние акционерных обществ
и финансовые результаты их деятельности, наличие динамики ухудшения
результатов;
– незначительные поступления в областной бюджет от акционерных
обществ на фоне крупных расходов областного бюджета (государственной
казны) в пользу акционерных обществ (доля дивидендов в доходах областного
бюджета в 2018–2020 годах составила 0,072 %, доходность по дивидендам
составляла ежегодно менее 1 % номинальной стоимости акций акционерных
обществ);
– уменьшение доли участия Свердловской области в уставном капитале
АО «Центр Компетенций «ФИНАНС», приведшим к потере контроля
Свердловской области над акционерным обществом;
– недостатки в сфере планирования и правового регулирования,
в частности отсутствие Порядка управления находящимися в государственной
собственности Свердловской области акциями акционерных обществ179,
несоответствие целевых показателей Госпрограммы № 1264-ПП180
требованиям адекватности и объективности, установление ключевых
показателей эффективности181, не обеспечивающих достаточного стимула
повышения экономической эффективности акционерных обществ;
– недостижение в полной мере установленных значений ключевых
показателей эффективности акционерными обществами;
АО «Птицефабрика «Рефтинская», АО «Птицефабрика «Первоуральская», АО «Уральский университетский комплекс»,
АО «Уральский выставочный центр», АО «Облкоммунэнерго», АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
Свердловской области», АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области», АО «Агентство по развитию рынка
продовольствия», ОАО «Цифровое телевидение», АО «Ирбитский молочный завод», АО «Центр Компетенций «ФИНАНС»,
АО «Гостиничный комплекс «Зеленая роща», АО «Уральская нефтяная компания», АО «Санаторий «Курьи», АО «Телевизионная сеть»,
АО «Оптика», ОАО «Областное телевидение», АО «Уралагроснабкомплект», ОАО «Каменск-Уральская типография»,
АО «Первоуральская типография», ОАО «Полиграфическое объединение «Север», АО «Футбольный клуб «Урал», ОАО «Режевская
типография», АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания», АО «Свердловская пригородная компания»,
АО «Уралгражданпроект», АО «Богдановичский комбикормовый завод», ОАО «Хлебная база № 65», АО «Совхоз «Сухоложский»,
АО «Талицкий плодопитомник», АО «Ирбитский плодосовхоз», ОАО Птицефабрика «Среднеуральская», ОАО «Евро-Азиатский
международный транспортно-логистический центр», АО «Корпорация развития Среднего Урала», АО «Особая экономическая зона
«Титановая долина», АО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Ледовая арена», АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного
кредитования».
179
Наличие данного порядка предусмотрено пунктом 51 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области».
180
Государственная программа Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью
Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП.
181
Показатели экономической эффективности деятельности (ПЭЭ) и ключевые показателей эффективности и показатели депремирования
руководителя акционерного общества (КПЭ).
178
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– недостаточный рост производительности труда и обоснованность
вознаграждений работникам из состава высшего руководства части
акционерных обществ;
– отсутствие возможности контроля за некоторыми акционерными
обществами в виду отсутствия в 9 акционерных обществах контрольных
пакетов акций и необоснованное участие представителей Свердловской
области в большом количестве советов директоров акционерных обществ.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 02 февраля 2022 года182.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия было направлено
информационное письмо в Мингосимущество СО183.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.9.2. 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 Мингосимущество СО, Министерство финансов Свердловской области,
а также 66 ОМСУ, проведен анализ объемов и количества объектов
незавершенного
строительства
в
муниципальных
образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, а также мер,
принимаемых ОМСУ, направленных на сокращение объемов незавершенного
строительства.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее:
– в Свердловской области по состоянию на 01.01.2021 находится
1741 объект незавершенного строительства с объемом капитальных вложений
на общую сумму 49 354,1 млн. рублей184. По количеству объектов
незавершенного строительства, строящихся более 5-ти лет, приостановленных
строительством и законсервированных, Свердловская область занимает
36 место из 85 субъектов РФ, по объему вложений – 17 место (рейтинг
выстроен по возрастанию количества и объема незавершенного
строительства);
– по состоянию на 01.01.2021 на балансе ОМСУ и подведомственных им
муниципальных учреждений отражены расходы в 1331 объект
незавершенного строительства, из которых по 480 объектам строительство не
начиналось (общий объем вложений – 2709,4 млн. рублей, в том числе
проектные работы – 455 объектов);
– проектная документация, разработанная ранее 2015 года, принята к
учету в 20 муниципальных образованиях, в 5-ти из которых ее доля превышает
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 1 от 02 февраля 2022 года.
Информационное письмо от 11.02.2022 № 01-08/134.
184
По данным Счетной палаты Российской Федерации, размещенным на Информационной панели «Мониторинг незавершенного
строительства».
182
183
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50 % от всей разработанной в муниципальном образовании проектной
документации185;
– на балансе ОМСУ находятся 304 объекта незавершенного
строительства с общим объемом финансирования 2326,3 млн. рублей
(объекты благоустройства, неотделимые улучшения земельного участка для
спортивных сооружений, элементы обустройства автомобильных дорог,
оборудование, работы и услуги, не относящие к капитальным), которые в
зависимости от характеристик могут не обладать признаками недвижимого
имущества;
– в Свердловской области орган, уполномоченный за учет объектов
незавершенного строительства и капитальных вложений в них, нормативно
не определен; нормативные акты в области учета объектов незавершенного
строительства государственной и муниципальной собственности не приняты.
Планы снижения объемов и количества объектов незавершенного
строительства не разработаны в 49 из 66 (74 %) муниципальных образований,
в которых есть объекты незавершенного строительства;
– нормативные правовые акты, регулирующие порядок списания
капитальных вложений в проектирование и строительство объектов
капитального строительства, не приняты в 28 из 66 муниципальных
образованиях (42,4 %);
– при заполнении форм бюджетной (0503190) и бухгалтерской (0503790)
отчетности ОМСУ и подведомственные им муниципальные учреждения,
допускают нарушения порядков их заполнения, определенных инструкциями
Министерства финансов Российской Федерации186, что приводит
к недостоверности информации об объектах незавершенного строительства.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 16 декабря 2021 года187.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены
информационные письма в Мингосимущество СО, Министерство финансов
Свердловской области и в адрес 63 ОМСУ. Материалы экспертноаналитического мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской
области.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
Меры, принятые Мингосимуществом СО в 2021 году по результатам
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019–
2020 годах:

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» 84 из 118 комплектов проектной документации (71,19 %) разработаны в 2015
году и ранее, в городе Лесной – 10 из 16 (62.5 %) «старой» проектной документации, в Новоуральском городском округе – 14 из 23-х
(60,87 %), в Верхнесалдинском городском округе – 4 из 8-ми (50 %).
186
1) Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 21.12.2021) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
2) Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н (ред. от 02.11.2021) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
187
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 19 от 16 декабря 2021 года.
185
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1) по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на предоставление
бюджетных инвестиций акционерному обществу «Центр Компетенций
«ФИНАНС» в целях участия в мероприятиях по реализации проектов по
строительству и (или) реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры, расположенных на территории Свердловской области» во
исполнение рекомендаций Счетной палаты188 Мингосимущество СО
совместно с АО «Центр Компетенций «ФИНАНС» принята программа
финансово-хозяйственной деятельности с учетом замечаний Счетной палаты,
подготовлен проект дополнительного соглашения к договору участия,
который не подписан по причине отказа его единоличного исполнительного
органа. В сентябре 2020 года сменился основной акционер АО «Центр
Компетенций «ФИНАНС» (владелец контрольного пакета акций),
которым стало Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиций
и Консалтинга «БанКонзулт Инвест». Доля участия Свердловской области
стала составлять 33,33 %, что привело к утрате влияния Свердловской области
на принимаемые органами управления АО «Центр Компетенций «ФИНАНС»
решения.
Решением коллегии Счетной палаты от 16 декабря 2021 года
мероприятие снято с контроля189;
2) по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
результативности мер, принятых в 2017–2019 годах Мингосимуществом СО
для увеличения поступлений доходов областного бюджета от перечисления
части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном
ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей» во исполнение
рекомендаций Счетной палаты190 внесены изменения в государственную
программу Свердловской области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской области до 2024 года»191,
в частности скорректированы значения целевого показателя «Количество
государственных
унитарных
предприятий
Свердловской
области,
осуществляющих хозяйственную деятельность» с учетом плана мероприятий
по реформированию государственных унитарных предприятий Свердловской
области, предусматривающий мероприятия по сохранению, реорганизации
и ликвидации государственных унитарных предприятий Свердловской
области до 01.01.2025.
Решением коллегии Счетной палаты от 22 апреля 2021 года мероприятие
снято с контроля192;
3) по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах и истекшем
В соответствии с информационными письмами Счетной палаты от 25.12.2019 № 01-09/1085 и № 01-09/1086.
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 19 от 16.12.2021.
190
В соответствии с информационным письмом Счетной палаты от 14.10.2020 № 01-09/801.
191
Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2021 № 136-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1264-ПП».
192
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22.04.2021.
188
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периоде 2020 года на предоставление бюджетных инвестиций акционерному
обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»
во исполнение рекомендаций Счетной палаты193 Мингосимуществом СО
совместно с Минстроем СО и АО «Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования» (далее – Общество) принято решение о проведении
комплекса мероприятий, направленных на определение перспектив
дальнейшей деятельности Общества, в том числе с учетом пункта 122 Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП.
Также в соответствии с рекомендациями Счетной палаты Обществом
признана целесообразность:
– ведения раздельного бухгалтерского учета бюджетных инвестиций
корректным способом, закрепленным в Положении об учетной политике;
– учета обособленных возводимых временных титульных зданий
и сооружений за счет сметной стоимости последующих объектов;
– соблюдения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ и утвержденного Советом директоров Общества Положения о
закупке.
Решением коллегии Счетной палаты от 16 декабря 2021 года
мероприятие снято с контроля194.
4.1.10. Министерство экономики и территориального развития
Свердловской области.
В сфере деятельности Министерства экономики и территориального
развития Свердловской области (далее – Минэкономики СО) в 2021 году
Счетной палатой проведены:
– 16 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
– 3 экспертно-аналитических мероприятия195 (16 объектов контроля).
В ходе мероприятия было выявлено 20 недостатков на сумму
56,1 млн. рублей.
4.1.10.1. Аудит реализации в 2020 году на территории Свердловской
области региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национальных проектов.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого
являлись 16 ИОГВ196, обеспечивающих реализацию региональных проектов
В соответствии с информационными письмами от 24.12.2020 № 01-09/1105, № 01-09/1104, № 01-09/1106.
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 10 от 16.12.2021.
195
Информация по ЭАМ «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем
периоде 2021 года на предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» представлена в разделе
4.1.11.3;
Информация по ЭАМ «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)» представлена в разделе 4.1.12.1.
196
Министерство экономики и территориального развития Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области,
Министерство образования и молодежной политики Свердловской, Министерство здравоохранения Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство физической
193
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Свердловской области (далее – РП), проведена оценка эффективности
использования бюджетных средств, достижения показателей и результатов
в ходе реализации в 2020 году 55 РП, входящих в состав 55 федеральных
и 12 национальных проектов197, а также 50 соглашений об их реализации.
Фактический объем расходов бюджетных средств (федеральный и
областной бюджет) на реализацию РП за 2020 год составил 37,6 млрд. рублей,
или 98,8 % плановых назначений. Общая сумма неосвоенных бюджетных
средств – 468,5 млн. рублей, из которых:
– 188,6 млн. рублей – обусловлены объективными причинами –
коронавирусные ограничения, заявительный характер выплат, одностороннее
сокращение объема финансовой поддержки со стороны государственной
корпорации – Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального
хозяйства);
– 168,9 млн. рублей – обусловлены причинами организационного
характера – недостаточная проработка заказчиками финансовоэкономических обоснований реализуемых мероприятий на этапе
планирования бюджетных ассигнований, поздние сроки проведения
отборочных и закупочных процедур.
Кроме того, в 2020 году в результате проведения закупочных процедур
и отборов муниципальных образований, а также в ходе исполнения контрактов
сложилась экономия бюджетных средств в объеме 111,0 млн. рублей, однако
меры по ее перераспределению не были предприняты или были предприняты
недостаточно оперативно, что не позволило обеспечить полное использование
бюджетных средств.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия также установлено
отсутствие в государственных программах Свердловской области показателей
и результатов, установленных в соглашениях о предоставлении МБТ, а также
методик расчета значений целевых показателей, что не соответствует Порядку
формирования и реализации государственных программ Свердловской
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 17.09.2014 № 790-ПП198.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 22 апреля 2021 года199.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлено
информационное письмо в Минэкономики СО, а также материалы направлены
в прокуратуру Свердловской области.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты ИОГВ200:
культуры и спорта Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской, Министерство
промышленности и науки Свердловской области, Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской,
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство инвестиций и развития
Свердловской области, Департамент информатизации и связи Свердловской области.
197
По данным государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет».
198
Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП (ред. от 13.08.2020) «Об утверждении Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердловской области».
199
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22.04.2022.
200
№ 01-01-62/2889 от 27.05.2021 Рег. № № 01 – 09/428 от 27.05.2021
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– внесены изменения в 17 государственных программ Свердловской
области
(включены
показатели,
установленные
соглашениями
о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию РП
и не включенные в государственные программы Свердловской области);
– Минобразования СО и Минкультуры СО обеспечен возврат
сэкономленных, в том числе по результатам торгов и вследствие введения
ограничительных мер по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции, бюджетных средств в федеральный и областной
бюджет;
– Минздравом СО проведена работа по информированию родителей
о порядке предоставления мер социальной поддержки проживающим
в Свердловской области детям в возрасте до трех лет по обеспечению
полноценным питанием.
Решением коллегии Счетной палаты от 16 декабря 2021 года
мероприятие снято с контроля201.
В рамках проведения оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения областного бюджета за I квартал, первое полугодие
и девять месяцев 2021 года также анализировался ход реализации 49 РП, из
которых финансирование предусмотрено по 36 РП.
За девять месяцев 2021 года фактический объем расходов на реализацию
РП, входящих в состав национальных проектов, составил 26 532,8 млн. рублей
(11,4 % фактического объема расходов областного бюджета), что на 4,7 %
(+1 199,6 млн. рублей) больше в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
В общем объеме фактических расходов на национальные проекты более
78,2 % приходится на 4 национальных проекта («Социальная политика»,
«Образование», «Национальная экономика», «Здравоохранение»).
Исполнение расходов на уровне менее половины годового объема
(менее 50,0 %) обеспечено по 8 РП: «Чистая страна (Свердловская область)»
(G1)202 (10,0 %), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Свердловская область)» (N2)203 (10,8 %), «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек (Свердловская область)» (P4)204 (23,7 %), «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма в
Свердловской области» (G9)205 (24,8 %), «Информационная инфраструктура
(Свердловская область)» (D2)206 (25,5 %), «Развитие кадрового потенциала в
сфере исследований и разработок в Свердловской области» (S3)207 (26,3 %),
«Цифровая образовательная среда (Свердловская область)» (E4)208 (35,8 %),

Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 19 от 16.12.2021.
Национальный проект «Экология».
203
Национальный проект «Здравоохранение».
204
Национальный проект «Демография».
205
Национальный проект «Экология».
206
Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации».
207
Национальный проект «Наука и университеты».
208
Национальный проект «Образование».
201
202
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«Сохранение уникальных водных объектов (Свердловская область)» (G8)209
(44,5 %).
По итогам исполнения за январь – сентябрь 2021 года расходы не
осуществлялись по РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации
и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы» (R2)210.
Учитывая низкий уровень освоения бюджетных средств по отдельным
мероприятиям РП, Счетной палатой акцентировано внимание ИОГВ
на необходимости принятия дополнительных мер, направленных
на минимизацию рисков недостижения результатов реализации РП и
невыполнения обязательств Свердловской области.
Меры, принятые Минэкономики СО в 2021 году по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019–
2020 годах.
По экспертно-аналитическому мероприятию «Аудит реализации
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных
проектов на территории Свердловской области в 2019 году» по результатам
рассмотрения рекомендаций Счетной палаты211 ИОГВ:
 внесены изменения в паспорта и планы мероприятий 30 РП212
(наименования и значения показателей приведены в соответствие
с госпрограммами Свердловской области, откорректированы методики
расчета значений показателей);
 внесены изменения в 15 государственных программ Свердловской
области213 (целевые показатели и мероприятия, установленные РП, включены
Национальный проект «Экология».
Национальный проект «Безопасные качественные дороги».
211
Информационное письмо Счетной палаты в адрес Правительства Свердловской области от 10.06.2020 № 01-09/439.
212
РП: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное
управление», «Социальная активность», «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», «Чистая
вода», «Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области», «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области», «Сохранение лесов», «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее
поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек», «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва», «Дорожная сеть
Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019-2024
годы», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации
и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы», «Безопасность дорожного движения», «Развитие кадрового потенциала
в сфере исследований и разработок в Свердловской области», «Промышленный экспорт в Свердловской области», «Экспорт продукции
АПК в Свердловской области», «Экспорт услуг».
213
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области
от 29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Информационное общество
Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской
области до 2025 года», постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного
хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
209
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в государственные программы, откорректированы методики расчета
показателей, приведены сведения источников и сроков представления
данных);
 внесены изменения в сроки проведения конкурсных процедур
в целях своевременной реализации мероприятий и снижения рисков
неосвоения бюджетных средств;
 устранены нарушения по своевременному заключению соглашений
с государственными учреждениями Свердловской области и соблюдению
плановых сроков перечисления субсидии на реализацию мероприятий
региональных проектов;
 утверждены нормативные правовые акты о ведомственных проектных
структурах по подготовке и реализации региональных проектов.
Решением коллегии Счетной палаты от 10 июня 2022 года мероприятие
снято с контроля214.
4.1.11. Министерство инвестиций и развития Свердловской
области.
В сфере деятельности Министерства инвестиций и развития
Свердловской области (далее – Мининвестразвития СО) в 2021 году Счетной
палатой проведены:
– 5 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
– 3 экспертно-аналитических мероприятия. Объем проверенных средств
составил 16 692,9 млн. рублей (16 объектов контроля).
В ходе мероприятий были выявлены 8 нарушений и 30 недостатков,
с целью устранения и предупреждения которых Счетной палатой в адрес
объектов контроля направлено 4 информационных письма.
4.1.11.1. Оценка эффективности предоставленных в 2020 году в связи
с ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции мер государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного
параллельно со Счетной палатой РФ, исследовано 3 объекта, в том числе
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области
от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на
территории Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской
области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства
Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской
области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости
населения Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до
2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года»,
постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года».
214
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 6 от 10 июня 2022 года.
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Мининвестразвития СО, Мингосимущество СО и СОФПП (микрокредитная
компания).
По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее:
– в Свердловской области в полном объеме и своевременно были
реализованы все рекомендации федеральных правовых актов по принятию
антикризисных мер направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), за исключением одной меры (отсутствие
освобождения от уплаты арендных платежей за период с 01.04.2020
по 01.07.2020);
– на региональном уровне принимались и реализовывались
дополнительные меры поддержки субъектов МСП, учитывающие специфику
региональной экономики, что в комплексе с антикризисными мерами
поддержки, принятыми на федеральном уровне, позволили сохранить общее
количество субъектов МСП в регионе практически на уровне 2019 года,
не допустить снижения численности работников, занятых в сегменте МСП,
и существенного сокращения поступлений в консолидированный бюджет
области от субъектов МСП;
– прогнозные оценки выпадающих доходов бюджета по установленным
налоговым преференциям в разы превысили их фактические значения;
– наиболее востребованными (по количеству получателей)
и одновременно самыми затратными для бюджета явились меры
«невозвратного» характера, такие как субсидии из федерального бюджета
субъектам МСП, выплаты самозанятым;
– меры поддержки субъектов МСП в Свердловской области
устанавливались
без
учета
таких
показателей
деятельности
налогоплательщиков как снижение выручки, получение убытков215, что
повышало оперативность реализации мер и доступность оказываемой
помощи, но создавало риски нерационального использования бюджетных
средств;
– значительное количество мер поддержки носило временный характер
(отсрочки платежей, реструктуризация задолженности) или было связано
с предоставлением заемных средств, что привело к увеличению
задолженности по новым и отложенным обязательствам (наблюдался ростом
в 2020 году просроченной задолженности субъектов МСП по
предоставленным кредитам).
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 01 июля 2021 года216.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой
направлена информация в Счетную палату РФ. Материалы экспертноаналитического мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской
области.
215
216

Данные показатели в качестве условий предоставления поддержки устанавливались на федеральном уровне.
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 8 от 01.07.2021.

61

Прокуратурой Свердловской области217 рассмотрены материалы
мероприятия и использованы в надзорной деятельности.
4.1.11.2. Оценка эффективности деятельности институтов развития
Свердловской области в 2018–2020 годах (при необходимости в более ранние
периоды).
Объектами
экспертно-аналитического
мероприятия
являлись
8 организаций, координацию деятельности которых осуществляли
Мининвестразвития СО218 и Минпромнауки СО219.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
– основными способами (инструментами) достижения целей
деятельности институтов развития являлись финансовая и имущественная
поддержка субъектов предпринимательской деятельности, сопровождение
инвестиционных проектов. Для достижения поставленных целей и задач
в период 2018–2020 годов институтам развития предоставлено из областного
бюджета 12 041,9 млн. рублей (на реализацию финансовой поддержки –
9087,9 млн. рублей, имущественной поддержки – 1638,8 млн. рублей);
– в АО «Корпорация развития Среднего Урала» (далее – КРСУ)
отсутствовали локальные акты, регламентирующие условия и порядки
предоставления финансовой поддержки;
– Фондом «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области» нарушались
утвержденные
условия
предоставления
финансовой
поддержки
(предоставлялись займы на сумму менее 5 млн. рублей и под ставку менее
11 %);
– ключевые показатели эффективности (КПЭ) не отражали конечных
результатов деятельности институтов развития, плановые значения
большинства КПЭ ежегодно перевыполнялись, что может свидетельствовать
о их занижении, отчеты по КПЭ предоставлялись без подтверждающих
документов, что приводило к невозможности проверки достоверности
отчетных данных, отсутствие единой методики установления плановых
и определения фактических значений КПЭ;
– суммарный объем убытков, полученных институтами развития,
созданных в форме коммерческих организаций (553,7 млн. рублей за три года),
сопровождался уменьшением их собственного капитала;
– недостаточная результативность (эффективность) деятельности
по поддержке
субъектов
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности привела, в частности, к тому, что общая сумма начисленных
КРСУ резервов по сомнительным долгам в отношении задолженности по
договорам займа составила 927,6 млн. рублей; фактическое состояние
индустриального парка «Богословский» не соответствует отчетным данным,
Письмо прокуратуры Свердловской области от 19.07.2021 № 7/1-26-2021.
СОФПП, Фонд «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской
области», Фонд «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»,
АО «Корпорация развития Среднего Урала», АО «ОЭЗ «Титановая долина», АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской
области».
219
Фонд «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области», АО «Уральский университетский комплекс».
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первая очередь бизнес-инкубатора заполнена не полностью, условия
соглашения с Фондом развития моногородов не выполнены.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 14 октября 2021 года220.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены
информационные письма c рекомендациями Мининвестразвития СО221
и Минпромнауки СО222.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится
на контроле Счетной палаты.
4.1.11.3. Аудит эффективности использования средств областного
бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021 года на
предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной
деятельности.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого
являлись Мининвестразвития СО, Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской области (далее – Минприроды СО), Минпромнауки
СО, Минэкономики СО, Мингосимущество СО проанализированы
организация и осуществление процесса предоставления в 2018 – 2020 годах и
истекшем периоде 2021 года ИОГВ мер государственной поддержки (далее –
меры господдержки) субъектам инвестиционной деятельности (далее – СИД),
а также дана оценка эффективности предоставления мер господдержки в целях
привлечения инвестиций в Свердловскую область и востребованности таких
мер СИД.
Мерами господдержки в анализируемом периоде воспользовались
20 уникальных субъектов инвестиционной деятельности (далее – СИД), в том
числе: налоговыми мерами поддержки (освобождение, снижение ставок или
рассрочка налоговых платежей) 16 СИД; имущественными мерами (снижение
арендной ставки по лесам) 2 СИД; финансовыми мерами (субсидии223) 2 СИД.
Общий объем предоставленных мер господдержки в проверяемом
периоде составил 15 704,1 млн. рублей, наибольшую долю составили меры
налоговой поддержки – 66,9 % (10 501,5 млн. рублей).
По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее:
– с 1 января 2019 года по 1 октября 2021 года не поступало ни одного
обращения
для
присвоения
статуса
участника
регионального
инвестиционного проекта в сфере туризма, что служило бы основанием для
получения меры налоговой поддержки;
– с 2018 года по первое полугодие 2021 года также невостребованными
были три меры имущественной поддержки224 и финансовая мера в виде
предоставления государственной гарантии Свердловской области;
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 12 от 14.10.2021
Информационное письмо Счетной палаты от 22.10.2021 № 01-08/747.
222
Информационное письмо Счетной палаты от 22.10.2021 № 01-08/746.
223
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность.
224
Имущественные меры в виде льготной аренды земельных участков и государственного казенного имущества, а также внесение
государственного казенного имущества, в качестве вкладов в уставные капиталы публичных акционерных обществ.
220
221
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– выявлено несоответствие показателя среднемесячной заработной
платы в муниципальном образовании, являющегося одним из основных
условий присвоения статуса, позволяющего получить налоговую меру
поддержки, Федеральному плану статистических работ225;
– в
нормативных
правовых
актах
регионального
уровня,
устанавливающих порядки по предоставлению мер господдержки СИД,
отсутствуют нормы мониторинга и контроля за предоставлением этих мер,
а также порядки по оценке эффективности и результативности предоставления
мер господдержки Свердловской области;
 в Положении о взаимодействии Минпромнауки СО и Минприроды СО
№ 909-ПП226 отсутствует порядок действий этих ИОГВ в случае выявления
фактов нарушений инвестором условий договоров аренды лесных участков,
следовательно, при наличии оснований создаются условия для
несвоевременного принятия мер по исключению инвестпроектов из Перечня
лесных
участков,
необходимых
для
реализации
приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов;
 при выполнении Минпромнауки СО функций контроля допускались
нарушения сроков, предусмотренных графиком осуществления проверок
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 21 октября 2021 года227.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия с целью устранения
выявленных нарушений и недостатков направлены информационные письма
в Мининвестразвития СО и Минпромнауки СО.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты228 внесены изменения229
в Порядок принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в форме
инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций
по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога
в бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по
налогу на имущество организаций, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП, в части
конкретизации отчетного периода для предоставления информации
о накопленной сумме кредита в форме договора об инвестиционном
налоговом кредите230.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических
работ».
226
Положение о взаимодействии Минпромнауки СО с исполнительными органами государственной власти Свердловской области в части
отбора заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на
территории Свердловской области и осуществления контроля за исполнением поквартального графика реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов и достоверности отчетных данных утверждено постановлением Правительства
Свердловской области от 20.12.2018 № 909-ПП.
227
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 13 от 21.10.2021.
228
В соответствии с информационным письмом Счетной палаты от 27.10.2021 № 01 – 08/773.
229
Постановление Правительства Свердловской области от 03.02.2022 № 67-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении Порядка принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в
форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления
указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имущество организаций».
230
Пункт 3.6. Отчетный период для предоставления информации о накопленной сумме кредита по налогу на прибыль организаций по
налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному
налогу или налогу на имущество организаций и начисленным процентам соответствует отчетному периоду, установленному для уплаты
225
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Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.12. Министерство цифрового развития и связи Свердловской
области.
В сфере деятельности Министерства цифрового развития и связи
Свердловской области (далее – Минцифры СО) в 2021 году Счетной палатой
проведены:
– 5 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
– 2 экспертно-аналитических мероприятия. Общий объем проверенных
средств составил 54,9 млн. рублей (9 объектов контроля).
В ходе мероприятий было выявлено 7 нарушений на сумму 142,9 млн.
рублей и 18 недостатков на сумму 980,0 тыс. рублей, с целью устранения и
предупреждения которых Счетной палатой в адрес объектов контроля было
направлено 7 информационных писем.
4.1.12.1. 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, объектами которого
были Минцифры СО и 4 ИОГВ231 проведена оценка полноты и достаточности
мер, принятых объектами мероприятия для обеспечения перевода
в электронный вид государственных (муниципальных) услуг и иных услуг
(далее – услуги по подключению к инженерным сетям), 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.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее:
1) по данным Минцифры России Свердловская область по состоянию на
01.07.2021 имела уровень «цифровой зрелости» менее 25 %232 и в связи с этим
была отнесена к числу 14 субъектов Российской Федерации, имеющих низкие
значения показателей достижения уровня «цифровой зрелости»;
2) по итогам оценки АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» состояния инвестиционного климата в 2019–
2021 годах (по итогам 2018–2020 годов)233 установлено ежегодное снижение
соответствующего налога и (или) авансовых платежей Налоговым кодексом Российской Федерации и законодательством Свердловской
области.
231
Мининвестразвития СО, Минэкономики СО, Минстрой СО, Минэнерго и ЖКХ СО.
232
В соответствии с результатами оценки уровня «цифровой зрелости» субъектов РФ, проведенной Минцифры России: https://xn-80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/storage/filemanager/presentation/nircerf/slyshkin-pokazatel-natsinalnoy-tseli-tsifrovaya-transformatsiya.pdf
233
В рамках составления АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
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интегрального индекса состояния инвестиционного климата Свердловской
области, в котором учитывались показатели, характеризующие уровень
развития услуг в электронном виде, предусмотренные целевыми моделями
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации, определенными
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017
№ 147-р234.
Результаты проведенного в ходе мероприятия интерактивного опроса
организаций и предпринимателей Свердловской области, в котором принял
участие 141 респондент из 39 муниципальных образований, показали низкую
информированность организаций и предпринимателей о наличии
электронных сервисов и их возможностях, вследствие чего среди опрошенных
преобладает неэлектронный способ получения услуг – посредством
обращения организациями и предпринимателями в МФЦ235 и лично.
Такая ситуация в том числе стала следствием:
– номинальной реализации мероприятий по внедрению целевых
моделей вследствие упрощенной шкалы измерения результатов и отсутствии
качественной оценки, в частности со стороны Минстроя Свердловской
области, ответственного за реализацию целевой модели «Получение
разрешения на строительство». По результатам «Контрольной закупки»
установлено, что возможность получения в электронном виде МСЗУ236
(«Выдача ГПЗУ237» и «Выдача разрешения на строительство») и услуг по
подключению к инженерным сетям обеспечена не в полном объеме, однако
существующая система мониторинга не позволяет выявлять такие ситуации;
– нарушения срока ввода238 в эксплуатацию РИАС УРТ СО
(ГИСОГД)239, задача которой – обеспечение органов государственной власти,
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц
достоверными
сведениями,
необходимыми
для
осуществления
градостроительной деятельности; а также отсутствия функционирующего
официального сайта данной системы.
Кроме того, в ходе мероприятия выявлены нарушения положений
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и факт неэффективного
использования средств на сумму 980,0 тыс. рублей240.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 03 февраля 2022 года241.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р (ред. от 02.09.2021) «О целевых моделях упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации».
235
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
236
Массовые социально значимые услуги.
237
Градостроительный план земельного участка.
238
Установлен пунктом 3-1 постановления Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП (ред. от 27.11.2020) «О
Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области».
239
Региональная информационно-аналитическая система управления развитием территории Свердловской области (государственная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области).
240
Связанный с осуществлением в течение одного финансового года и в рамках одного мероприятия государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года» (Мероприятие 12 «Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса «Региональная информационноаналитическая система управления развитием территории Свердловской области») расходов на две схожие системы (создание РИАС
УРТ СО и доработка Информационно-аналитической системы управления развитием территории Свердловской области), одна из
которых впоследствии выведена из эксплуатации.
241
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 2 от 03.02.2022.
234
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По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены 5
информационных писем – в Минцифры СО242, Мининвестразвития СО243,
Минстрой СО 244, Минэнерго и ЖКХ СО 245, а также в УФАС по Свердловской
области246.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.12.2. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в
2019, 2020 годах и истекшем периоде 2021 года (при необходимости – в более
ранние периоды) на реализацию мероприятий по информатизации системы
здравоохранения, в том числе по подключению социально значимых объектов
в сфере здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого
являлись Минздрав СО, государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационноаналитический центр» (далее – ГАУЗ СО «МИАЦ»), Минцифры СО и ТФОМС
Свердловской области, проведена оценка эффективности использования
средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по
информатизации системы здравоохранения Свердловской области.
Основными задачами цифровизации здравоохранения является
оптимизация рабочего времени медицинских работников посредством
автоматизации процессов управления и внедрения передовых технологий,
создание единой базы медицинских документов, внедрение медицинских
информационных систем в целях повышения доступности оказания
медицинской помощи, обеспечения эффективной и оптимальной
маршрутизации пациента, межведомственного взаимодействия, обеспечения
высокого качества, необходимой полноты и достоверности информации
о состоянии здоровья пациента и увеличения доли раннего выявления
заболеваний.
Реализация мероприятий по информатизации в сфере здравоохранения
в Свердловской области осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие
информатизации» Госпрограммы № 1267-ПП247 и двух региональных
проектов248.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены:
 нарушения при формировании и исполнении бюджетов, а именно: при
планировании и выполнении государственных работ общей стоимостью
142,9 млн. рублей не учтены цели, задачи и результаты мероприятия
Госпрограммы № 1267-ПП. В нарушение подпункта 4 пункта 9 Порядка
Информационное письмо от 07.02.2022 № 01 – 08/94.
Информационное письмо от 07.02.2022 № 01 – 08/96.
244
Информационное письмо от 07.02.2022 № 01 – 08/93.
245
Информационное письмо от 07.02.2022 № 01 – 08/95.
246
Информационное письмо от 07.02.2022 № 01 – 08/92.
247
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года».
248
Региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», Создание и сопровождение единого информационного пространства для увеличения доли
медицинских организаций, использующих единую национальную систему электронных медицинских карт»
242
243
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формирования и реализации государственных программ Свердловской
области249 обособленная функция (сфера, направление деятельности)
Минздрава СО и ГАУ СО «Центр цифровой трансформации здравоохранения»
по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи
гражданам по номеру «122» в рамках государственного задания в отдельное
мероприятие госпрограммы не выделено;
 не достигнуты 5 из 6 показателей, предусмотренных региональным
проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
ЕГИСЗ», в том числе по 3 показателям достижение планового значения
составляет порядка 8–14 % (75 и 83 места в рейтинге регионов РФ).
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 02 февраля 2022 года250.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены
информационные письма в Минздрав СО251 и Минцифры СО252.
Минцифры СО, совместно с ГАУ СО «Центр цифровой трансформации
здравоохранения», при участии Минздрава СО предложено253:
– обеспечить формирование и исполнение государственного задания по
согласованным показателям объема государственных работ и выделения
мероприятий по созданию единой службы оперативной помощи гражданам
«122» в отдельное мероприятие;
– обеспечить повышение результативности реализации Регионального
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
ЕГИСЗ», в том числе за счет подключения ТВСП254 и фельдшерскоакушерских пунктов к сети «Интернет» и ГИС/МИС255 медицинских
организаций; подключения АРМ к 11 подсистемам регионального фрагмента
ЕГИСЗ; обучения сотрудников медицинских организаций работе с ГИС в
части ввода информации о медицинской организации.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится
на контроле Счетной палаты.
Меры, принятые Минцифры СО в 2021 году по результатам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2029–2020 годах.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
доступности и качества государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Свердловской области и органами местного самоуправления Свердловской
области в электронном виде в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (по
согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований
Свердловской области)»256:
Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области».
250
Протокол заседания коллегии Счетной палатой № 1 от 02.02.2022.
251
Информационное письмо Счетной палаты от 10.02.2022 № 01-08/104.
252
Информационное письмо Счетной палаты от 10.02.2022 № 01-08/105.
253
Информационное письмо Счетной палаты от 10.02.2022 № 01-08/105.
254
ТВСП – территориально-выделенные структурные подразделения.
255
ГИС/МИС – государственная информационная система/муниципальная информационная система.
256
В соответствии с информационным письмом Счетной палаты от 11.12.2020 № 01 – 09/1029.
249

68

– принят План мероприятий («дорожная карта») по цифровой
трансформации массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг и качественному их предоставлению в электронном
виде на территории Свердловской области (утвержден Заместителем
Губернатора Свердловской области от 01.04.2021 № 01-01-41/20) (далее –
План мероприятий «дорожная карта»). В дальнейшем данный План
мероприятий «дорожная карта» скорректирован и принят в новой редакции
(утвержден Заместителем Губернатора Свердловской области от 16.08.2021
№ 01-01-41/50) с учетом актуализированного перечня массовых социально
значимых услуг и утвержденного Плана перевода массовых социально
значимых услуг (сервисов) в электронный формат257;
– методика расчета целевого показателя 1.3.4.4. «Доля граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме» государственной программы Свердловской области
«Информационное общество Свердловской области до 2024 года» приведена
в соответствие приказу Росстата от 07.09.2016 № 486 «Об утверждении
методики расчета показателя «Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
Реализация объектом контроля результатов мероприятия находится
на контроле Счетной палаты.
4.1.13. Министерство промышленности и науки Свердловской
области.
В сфере деятельности Минпромнауки СО в 2021 году Счетной палатой
проведены:
– 3 экспертизы проектов нормативных правовых актов;
– 2 экспертно-аналитических мероприятия258. Общий объем
проверенных бюджетных средств составил 650,2 млн. рублей259.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит
эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в
2018–2020 годах и истекшем периоде 2021 года на предоставление мер
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» во
исполнение рекомендаций Счетной палаты260:
– внесены изменения261 в Положение о взаимодействии Министерства
промышленности и науки Свердловской области с исполнительными
органами государственной власти Свердловской области в части отбора
Утверждены протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19.
258
1) информация по ЭАМ «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и
истекшем периоде 2021 года на предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» представлена
в разделе 4.1.11.3.
2) Информация по ЭАМ «Оценка эффективности деятельности институтов развития Свердловской области в 2018–2020 годах (при
необходимости в более ранние периоды)» представлена в разделе 4.1.11.2.
259
ЭАМ «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021
года на предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности».
260
В соответствии с информационным письмом Счетной палаты от 27.10.2021 № 01 – 08/772.
261
Постановление Правительства Свердловской области от 02.12.2021 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.12.2018 № 909-ПП «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов на территории
Свердловской области».
257

69

заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории
Свердловской области и осуществления контроля за исполнением
поквартального графика реализации приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов и достоверности отчетных данных, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2018
№ 909-ПП, согласно которым урегулированы процедуры взаимодействия
Минпромнауки СО и Минприроды СО при нарушении инвестором условий
договора аренды лесных участков262.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
эффективности деятельности институтов развития Свердловской области
в 2018–2020 годах (при необходимости в более ранние периоды)» во
исполнение рекомендаций Счетной палаты263:
– внесены изменения в государственную программу «Развитие
промышленности и науки на территории Свердловской области
до 2024 года»264 в части корректировки методики расчета показателя
«Количество крупных и средних организаций промышленного комплекса,
получивших поддержку фонда «Фонд технологического развития
промышленности Свердловской области» и добавления нового показателя
«Количество субъектов промышленной деятельности, которым оказаны меры
поддержки Фондом «Фонд технологического развития промышленности
Свердловской области» в виде предоставления займов (нарастающим
итогом)»265;
– установлены объективные и проверяемые ключевые показатели
эффективности деятельности Фонда «Фонд технологического развития
промышленности Свердловской области»266.
Реализация объектом контроля результатов мероприятий находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.14. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области.
В сфере деятельности Минприроды СО в 2021 году Счетной палатой
проведены:
– 3 экспертизы проектов нормативных правовых актов;
– 1 экспертно-аналитическое мероприятие267. Общий объем
Пункт 21. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в случае выявления у инвесторов, реализующих
инвестиционные проекты, нарушений, указанных в подпункте «д» пункта 19 Положения, в части нарушения сроков внесения арендной
платы два и более раз подряд по истечении установленного договором аренды лесного участка срока платежа, а также отсутствия (по
вине инвестора (арендатора)) государственной регистрации договора аренды лесного участка в течение 90 рабочих дней со дня его
подписания в течение 5 рабочих дней информирует Заинтересованный орган о допущенных нарушениях с указанием инвестора,
величины и сроков задолженности, периода отсутствия государственной регистрации договора аренды лесного участка.
263
В соответствии с информационным письмом от 22.10.2021 № 01-08/746.
264
Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП.
265
Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2021 № 892-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП».
266
Приказ Фонда «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области» от 17.12.2021 № 45 «Об установлении
ключевых показателей эффективности деятельности Фонда».
267
Информация по ЭАМ «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем
периоде 2021 года на предоставление мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» представлена в разделе
4.1.11.3
262
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проверенных средств составил 83,9 млн. рублей.
Меры, принятые Минприроды СО в 2021 году по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019–
2020 годах.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
бюджетных средств, выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде
2020 года на обеспечение охраны, развития и сохранения биологического
разнообразия объектов животного мира особо охраняемых природных
территорий областного значения и на оказание услуг (выполнение работ)
учреждениями в сфере охраны и развития особо охраняемых природных
территорий областного значения»:
– внесены изменения268 в Порядок ведения мониторинга особо
охраняемых природных территорий областного значения, исключены ссылки
на утратившие силу нормативные правовые акты, а также внесены
изменения269 в Государственную программу СО № 375-ПП270 в части методики
расчета целевого показателя «Доля площади Свердловской области, занятая
особо охраняемыми природными территориями»;
– паспорта и охранные обязательства на государственные памятники
природы областного значения приведены в соответствие с постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.1999 № 1223-ПП «Об усилении
охраны государственных памятников природы областного значения»;
– две единицы основных средств – «туристические стоянки» балансовой
стоимостью 122,9 тыс. рублей приняты к бухгалтерскому учету
ГБУ СО «Природный парк «Бажовские места»;
– на официальном сайте bus.gov.ru в сети «Интернет» ГБУ СО
«Природный парк «Оленьи ручьи» размещена информация, предусмотренная
пунктом 6 Порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
«Интернет» и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина
России от 21.07.2011 № 86н;
– в целях развития внутреннего экологического туризма выполнены
работы по осуществлению благоустройства 13 особо охраняемых природных
территорий областного значения.271
По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
бюджетных средств, выделенных в 2018–2019 годах и истекший период 2020
года на реализацию мероприятий по защите, воспроизводству и
Постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2021 № 837-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 03.08.2007 № 751-ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняемых природных
территорий областного значения».
269
Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2021 № 293-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до
2024 года».
270
Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на
территории Свердловской области до 2024 года».
271
Памятники природы «Скалы «Чертово городище», «Скалы «Петра Гронского», «Скала «Соколиный камень» с окружающими лесами»,
«Скалы «Северские», «Озеро «Песчаное», «Скалы на вершине горы «Пшеничной», природные парки «Оленьи ручьи», «Река Чусовая»,
«Бажовские места», природно-минералогический заказник «Режевской», Мало-Истокский, Калиновский, Шарташский лесные парки.
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использованию лесов, предусмотренных государственной программой
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории
Свердловской области до 2024 года» ГБУ СО «Уральская база авиационной
охраны лесов» устранены нарушения законодательства о бухгалтерском
учете272 в отношении дебиторской задолженности 50 контрагентов на общую
сумму 5,3 млн. рублей.
Реализация объектом контроля результатов мероприятий находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.15. Министерство физической культуры и спорта Свердловской
области.
В сфере деятельности Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области (далее – Минспорт СО) в 2021 году Счетной палатой
проведены:
– 5 экспертиз проектов нормативных правовых актов;
– 1 контрольное и 1 экспертно-аналитическое мероприятия273. Общий
объем проверенных бюджетных средств составил 22,4 млн. рублей.
Меры, принятые Минспортом СО в 2021 году по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019–
2020 годах.
По результатам контрольного мероприятия «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»274:
 приказом Минспорта СО от 12.03.2021 № 77/ос внесены изменения в
устав ГАУ «Хризотил» в части приведения видов деятельности в соответствие
с видами деятельности, осуществляемыми учреждением в рамках
государственного задания;
 приказами Минспорта СО от 29.06.2021 № 206/ос-219/ос, от
30.06.2021, от 30.06.2021 № 221/ос внесены изменения в уставы учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку, предусмотрев в них в соответствии
с требованиями части 4 статьи 34.1 Закона № 329-ФЗ275 положения о правилах
приема лиц в физкультурно-спортивные организации;
 приказом Минспорта СО от 21.05.2021 № 154/ос внесены изменения в
приказ от 01.12.2020 № 341/ос276 в части корректирующих коэффициентов к
Статьи 10 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Информация по КМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию
объектов массового спорта муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой
доступности (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» представлена в
разделе 4.1.5.3. Информация по ЭАМ «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на
развитие рынка социальных услуг, обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, а
также на поддержку организаций, реализующих социально значимые проекты и мероприятия в Свердловской области» представлена в
разделе 4.1.3.3.
274
Представление Счетной палаты от 01.03.2021 № 01-08/133.
275
Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
276
Приказ Минспорта СО от 01.12.2020 № 341/ос «Об утверждении Порядка формирования государственного задания и определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ, государственными учреждениям,
подведомственными Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии
272
273
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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;
 приказом Минспорта СО от 01.12.2021 № 369/ос утвержден Порядок
формирования государственного задания и определения нормативных затрат
на оказание государственных услуг и затрат, связанных с выполнением работ,
государственными учреждениями, подведомственными Минспорту СО,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ);
 с целью формирования Единой базы данных одаренных спортсменов
Свердловской области: определены критерии отбора спортивно одаренных
детей для занесения в единую базу; разработана форма для предоставления
сведений по спортивно одаренным детям с целью предоставления
в ГАУ СО «ЦСП»; определен порядок предоставления в ГАУ СО «ЦСП»
сведений по спортивно одаренным детям; с 01.09.2021 из муниципальных
образований согласно порядку предоставления сведений по спортивно
одаренным детям информация консолидируется в ГАУ СО «ЦСП» в
соответствии с критериями и по установленной форме.
Решением коллегии Счетной палаты от 16 сентября 2021 года
мероприятие снято с контроля277.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования
средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах на проведение
спортивных и физкультурных мероприятий для всех категорий граждан, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья»278:
 приказом от 01.06.22021 № 175/ос утвержден Порядок включения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Свердловской области, а также признан утратившим силу приказ от 30.03.2012
№ 34/1/ос «Об утверждении административного регламента по исполнению
государственной функции «Организация и проведение официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
и
межмуниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий на территории Свердловской области»;
 приказом от 31.05.2021 № 172/ос утвержден Порядок осуществления
материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и Порядок
формирования государственного задания и определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат, связанных с
выполнением работ, государственными учреждениями, подведомственными Министерству физической культуры и спорта Свердловской
области, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ)»
277
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 11 от 16.09.2021.
278
Представления Счетной палаты от 24.11.2020 № 01-09/968 и от 24.11.2020 № 01-99/969.
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экипировкой, финансового, научно-методического, медико-биологического и
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской
области за счет средств областного бюджета;
 ГАУ СО «ЦСП» с материально-ответственными лицами,
уполномоченными региональными спортивными федерациями, заключены
договоры безвозмездного пользования от 17.03.2021 № БП/16, от 22.03.2021
№ БП/20, от 22.03.2021 № БП/19, от 29.03.2021 № БП/24.
Решением коллегии Счетной палаты от 01 июля 2021 года мероприятие
снято с контроля279.
4.1.16. Министерство финансов Свердловской области.
В 2021 году Счетной палатой по сфере деятельности Министерства
финансов Свердловской области (далее – Минфин СО) проведено 6 экспертиз
проектов нормативных правовых актов за исключением проектов законов о
бюджете Свердловской области и проектов законов о бюджете ТФОМС
Свердловской области.
По результатам проведенного в 2021 году экспертно-аналитического
мероприятия «Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах
налоговых льгот по земельному налогу, установленных в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Свердловской области)»280 в адрес Минфина СО направлено
информационное письмо281.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты Минфин СО282 сообщил,
что с 2020 года с муниципальными образованиями Свердловской области
ежегодно заключаются соглашения о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению финансов283, где содержится требование о принятии
муниципальных правовых актов по оценке налоговых расходов с учетом
общих требований к оценке налоговых расходов, установленных
Правительством Российской Федерации, и о проведении оценки
эффективности налоговых расходов (льгот, пониженных ставок по налогам),
предоставляемых ОМСУ. За невыполнение обязательств устанавливаются
меры ответственности – сокращение объема суммарной оценки расходных
полномочий
муниципальных
образований
Свердловской
области,
определенной в соответствии с методиками, применяемыми для расчета
межбюджетных трансфертов, в размере невыполненного обязательства, но не
более 0,1 % суммарной оценки расходных полномочий за каждое
невыполненное обязательство.
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 8 от 01.07.2021.
Информация по ЭАМ «Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах налоговых льгот по земельному налогу, установленных
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Свердловской области)» представлена в разделе 4.1.20.3.
281
Информационное письмо Счетной палаты от 02.12.2021 № 01-08/873.
282
Письмо Минфина СО от 25.01.2022 № 05-04-09/643.
283
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 1011-ПП «О Соглашениях о мерах
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области».
279
280
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В 2021 году осуществлен мониторинг и оценка качества управлением
бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской
области по итогам 2019 года, установлено, что 6 муниципальных образований
не представили в представительный орган муниципального образования
ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов.
По результатам рассмотрения прокуратурой Свердловской области284
материалы Счетной палаты использованы в надзорной деятельности.
4.1.17. Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области.
В 2021 году Счетной палатой по сфере деятельности Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее – Минтранс
СО) было проведено 10 экспертиз проектов нормативных правовых актов.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия не проводились.
4.1.18. Департамент по труду и занятости населения Свердловской
области.
В 2021 году Счетной палатой по сфере деятельности Департамента по
труду и занятости населения Свердловской области (далее – ДТЗН СО)
проведены:
– 4 экспертизы проектов нормативных правовых актов;
– 1 контрольное и 1 экспертно-аналитическое мероприятия285. Общий
объем проверенных средств составил 55,9 млн. рублей.
В ходе мероприятий нарушений и недостатков в отношении ДТЗН СО
не выявлено.
4.1.19. Управление государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области.
В 2021 году Счетной палатой по сфере деятельности Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области проведены:

1 экспертиза проектов нормативных правовых актов;

1
экспертно-аналитическое
мероприятие
«Оценка
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018–
2020 годах на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности объектов историко-культурного наследия на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»286. Общий объем
проверенных средств составил 134,4 млн. рублей.
Письмо прокуратуры Свердловской области от 21.12.2021 № 7/1-26-2021.
Информация по КМ Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 и 2020 годах на выполнение мероприятий
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение» (Свердловская область)» представлена в разделе 4.1.3.1. Информация по ЭАМ «Оценка эффективности
использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2020 годах на развитие рынка социальных услуг, обеспечение доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, а также на поддержку организаций, реализующих
социально значимые проекты и мероприятия в Свердловской области» представлена в разделе 4.1.3.3.
286
Более подробная информация по результатам ЭАМ представлена в разделе 4.1.20.1.
284
285
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По результатам мероприятия в адрес Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области направлено
информационное письмо Счетной палаты287.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты приняты следующие
меры:
– актуализированы сведения об утвержденных охранных обязательствах
в отношении объектов культурного наследия областной собственности.
Уточненные данные направлены в Мингосимущество СО;
– уточнены и актуализированы сведения в Реестре памятников
по объектам культурного наследия: «Жилой дом», «Доходный дом в стиле
«а ля Рюс», «Главный жилой дом усадьбы Рейнфельд», «Дом жилой», «Дом
старообрядческой Успенской часовни», «Сушильный корпус» (размещены
соответствующие памятникам фотографии, информация о фактическом
местонахождении (адресе).
Меры, принятые в сфере сохранения объектов культурного наследия в
2021 году по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных в 2019–2020 годах.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в
2012–2018 годах на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности объектов историко-культурного наследия на территории
городского округа Верхотурский»:
– зарегистрировано право собственности Свердловской области
на объект культурного наследия «Пороховой погреб» (на основании приказа
Мингосимущества СО от 23.08.2021 № 3143 закреплен на праве оперативного
управления за ГБУК СО «Верхотурский государственный историкоархитектурный музей-заповедник»);
– переданы финансовые затраты от ГБУК СО «Научнопроизводственный центр по охране и использованию памятников истории и
культуры Свердловской области» на баланс ГБУК СО «Верхотурский
государственный историко-архитектурный музей-заповедник» по объектам:
«Юго-западная наугольная башня», «Северо-западная наугольная башня»,
«Северная и западная крепостные стены», «Пристрой к амбарам», «Наружные
сети Верхотурского кремля»;
– ГБУК
СО
«Научно-производственный
центр
по
охране
и использованию памятников истории и культуры Свердловской области»
в 2021 году стоимость объектов культурного наследия городского округа
Верхотурский, расположенных на территории Верхотурского Кремля
(«Кладовая», «Пороховой погреб», «Юго-западная наугольная башня»,
«Северо-западная наугольная башня», «Северная и западная крепостные
стены», «Пристрой к амбарам»), окончательно сформирована с учетом

287

Информационное письмо Счетной палаты от 09.07.2021 № 01 – 08/421.
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произведенных затрат на общую сумму 105,2 млн. рублей. Всего стоимость
объектов составила 293,1 млн. рублей.
Решением коллегии Счетной палаты от 03 февраля 2022 года
мероприятие снято с контроля288.
4.1.20. Органы местного самоуправления Свердловской области.
Вопросы эффективности расходования ОМСУ рассматривались
Счетной палатой в ходе 1 контрольного мероприятия и 2 экспертноаналитических мероприятий, которые проведены совместно с КСО МО.
Общий объем проверенных средств составил 514,6 млн. рублей (16 объектов
контроля).
В ходе мероприятий было выявлено 41 нарушение на сумму 10,2 млн.
рублей и 22 недостатка, с целью устранения и предупреждения которых
Счетной палатой в адрес объектов контроля было направлено 5 предписаний
и 49 информационных писем.
4.1.20.1. Оценка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий, направленных
на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(по согласованию со Счетной палатой города Екатеринбурга).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного
совместно со Счетной палатой города Екатеринбурга, исследовано 5 объектов,
проведен анализ деятельности ИОГВ и исполнительно-распорядительных
органов муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – МО
Екатеринбург), направленной на сохранение объектов культурного наследия,
и результативность принимаемых мер и оценка качества бюджетного
планирования и исполнения мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия, расположенных на территории МО Екатеринбург.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
– на территории МО Екатеринбург находится 851 объект культурного
наследия, что составляет 49 % от количества всех объектов культурного
наследия,
расположенных
на территории
Свердловской
области.
За 10 лет (по отношению к 2010 году) количество памятников в МО
Екатеринбург увеличилось на 329289 (на 63 %) объектов культурного наследия.
– из общего количества объектов культурного наследия, расположенных
не территории МО Екатеринбург, 790 объектов (98,6 %) являются объектами
культурного наследия федерального и регионального значения (697 (87 %)
из них объекты регионального значения, 93 объекта (11,6 %) – федерального
значения), 11 памятников (1,4 %) являются объектами культурного значения
местного значения.
– из 248 объектов культурного наследия, расположенных на территории
МО Екатеринбург, полностью или частично принадлежащих на праве
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 2 от 03 февраля 2022 года.
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 08.08.2012 № 3473 «Об утверждении Стратегического проекта «Сохранение
объектов культурного наследия муниципального образования «город Екатеринбург» (недвижимые памятники истории и культуры)».
288
289
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собственности Свердловской области и МО Екатеринбург, 213 (85,9 %)
памятников
находится
в
удовлетворительном
состоянии,
в неудовлетворительном – 33 (13,3 %), в аварийном – 1.
По итогам совместного экспертно-аналитического мероприятия
проанализировано использование 276,5 млн. рублей (в том числе средств
областного
бюджета
–
134,4
млн. рублей,
средств
местного
бюджета – 142,2 млн. рублей) и установлено следующее:
– нарушения и недостатки, связанные с учетом объектов культурного
наследия, отсутствием полной и соответствующей действительности
информации о памятниках, указанной в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (не менее чем по 112 объектам); с нормативным
регулированием (отсутствие административных регламентов) и отсутствием
информационной открытости, правомерности и доступности получения
государственных и муниципальных услуг в сфере сохранения объектов
культурного наследия, в том числе в электронной форме;
– при наличии нормативного регулирования на уровне Свердловской
области объекты культурного наследия государственной собственности
Свердловской области, расположенные на территории МО Екатеринбург,
в аренду с установлением льготной арендной платы не передавались.
В МО Екатеринбург нормативные правовые акты290, устанавливающие
льготную арендную плату в отношении объектов культурного наследия
муниципальной собственности не приняты;
– отсутствие нормативного регулирования полномочий ОМСУ
МО Екатеринбург и ИОГВ на выдачу разрешительных документов в сфере
градостроительной деятельности (разрешение на строительство и разрешение
на ввод в эксплуатацию) в отношении объектов культурного наследия
местного значения.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 01 июля 2021 года291.
По итогам мероприятия Счетной палатой направлены информационные
письма в Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области и в МО Екатеринбург292. Материалы мероприятия
направлены в прокуратуру Свердловской области.
Во исполнение рекомендаций Счетной палаты МО Екатеринбург:
– утвержден
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача заданий и разрешений на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия»293. Указанный регламент
размещен на официальном сайте МО Екатеринбург в сети «Интернет»;

В целях реализации статей 14, 14.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
291
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 8 от 01 июля 2021 года.
292
Информационные письма Счетной палаты от 09.07.2021 № 01 – 08/421 в адрес Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области, от 09.07.2021 № 01 – 08/425 в адрес Администрацию города Екатеринбурга.
293
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.07.2021 № 1335.
290
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– утвержден
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
проектной
документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации местного
(муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации»294 Указанный регламент размещен на сайте
МО Екатеринбург;
– дополнена информация об объектах культурного наследия местного
(муниципального) значения (размещены фотографии объектов, информация о
значимости объектов для истории и культуры Екатеринбурга). Информация
размещена на официальном сайте МО Екатеринбург;
– разработан, прошел общественное обсуждение в марте 2021 года
и находится на стадии согласования Стратегический проект «Мой город –
мое наследие». В рамках указанного проекта предусмотрены мероприятия по
охране и сохранению, использованию и популяризации объектов культурного
наследия МО Екатеринбург;
– решением Екатеринбургской городской Думы от 23.11.2021 № 39/62295
определен порядок выполнения работ по сохранению объектов культурного
наследия, порядок установления льготной арендной платы для относящихся к
собственности МО Екатеринбург неиспользуемых, находящихся в
неудовлетворительном состоянии нежилых объектов культурного наследия.
Решением коллегии Счетной палаты от 24 февраля 2022 года
мероприятие снято с контроля296.
4.1.20.2. Проверка использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета бюджету Туринского городского
округа в 2019 и 2020 годах (по согласованию с Контрольно-счетной палатой
Туринского городского округа).
В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно
с КСО МО Туринского городского округа, объектами которого были
администрация Туринского ГО и 4 муниципальных учреждения, 297 проведена
проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из областного бюджета бюджету Туринского ГО и средств местного бюджета
в 2019 и 2020 годах, в рамках аудита в сфере закупок проведены анализ
и оценка информации по заключенным и исполненным контрактам на предмет
законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности и результативности расходов на закупки.
Общий объем проверенных средств составил 372,5 млн. рублей, в том
числе бюджетных средств – 371,6 млн. рублей, из них средств областного
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.08.2021 № 1711.
Решение Екатеринбургской городской Думы от 23.11.2021 № 39/62 «О внесении изменения в Решение Екатеринбургской городской
Думы от 13 ноября 2007 года № 72/48 «Об утверждении Положения «О передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда
муниципального образования «город Екатеринбург».
296
Протокол заседания коллегии Счетной палаты от 24.02.2022 № 3.
297
Муниципальное казенное учреждение Туринского городского округа «Управление капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Фабричная средняя общеобразовательная
школа, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Усениновская средняя общеобразовательная школа,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение».
294
295
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бюджета – 355,8 млн. рублей, местного бюджета – 15,8 млн. рублей, а также
средства из внебюджетных источников – 0,9 млн. рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
– средства областного бюджета поступали в бюджет Туринского ГО
в рамках 8 государственных программ Свердловской области298;
– выявлены отдельные нарушения финансовой дисциплины
и действующего законодательства, в том числе статей 78.1, 79 БК РФ.
Нарушения части 2 статьи 79 БК РФ устранены в ходе проведения
контрольного мероприятия: постановлением администрации Туринского
ГО299 утвержден Порядок принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
– установлены факты нарушения объектами проверки законодательства
о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для
муниципальных нужд и закупок отдельными видами юридических лиц
(приемка и оплата работ подрядных организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения; заключение и исполнение контрактов на иных
условиях, чем предусмотрено документаций о закупке; приемка и оплата
фактически не выполненных работ; несоблюдение срока при предоставлении
для размещения в реестре контрактов и размещении в ЕИС информации
и документов по контрактам);
– выявлены факты незаконного расходования бюджетных средств,
допущенные 5-ю объектами контроля: Администрации Туринского ГО,
МКУ Туринского ГО «Управление капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства», МАОУ Фабричная средняя общеобразовательная
школа, МАОУ Усениновская средняя общеобразовательная школа,
МБУК «Районное социально-культурное объединение».
Отчет о результатах мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты 01 июля 2021 года300.
По итогам контрольного мероприятия направлены 5 предписаний:
Администрации Туринского ГО, МКУ Туринского ГО «Управление
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства», МАОУ
Фабричная средняя общеобразовательная школа, МАОУ Усениновская
средняя общеобразовательная школа, МБУК «Районное социальнокультурное объединение», а также информационное письмо в УФАС по
Свердловской области. Материалы проверки направлены в прокуратуру
Свердловской области.
1) «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года» (утверждена
постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП); 2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП); 3) «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области
на 2018–2022 годы» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП); 4) «Реализация
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (утверждена
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП); 5) «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП); 6) «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 №
919-ПП); 7) «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (утверждена
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП); 8) «Развитие культуры в Свердловской области до 2024
года» (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП).
299
от 31.05.2021 № 501-ПА.
300
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 8 от 01 июля 2021 года.
298
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Во исполнение 3-х предписаний Счетной палаты301 в областной бюджет
возвращены
незаконно
израсходованные
средства
в
объеме
302
369,5 тыс. рублей .
По результатам надзорных мероприятий, проведенных по итогам
рассмотрения материалов Счетной палаты, прокуратурой Туринского района
внесено 5 представлений (Главе Туринского ГО, директорам
МАОУ
«Усениновская
средняя
общеобразовательная
школа»,
МАОУ «Фабричная средняя общеобразовательная школа», руководителям
МКУ Туринского городского округа «Управление капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и МБУК «Районное
социально-культурное объединение»).
УФАС по Свердловской области по результатам рассмотрения
представленной Счетной палатой информации303 возбуждено 1 дело
об административно правонарушении, 1 должностное лицо привлечено
к административной ответственности.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
4.1.20.3. Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах
налоговых льгот по земельному налогу, установленных в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Свердловской области).
В рамках экспертно-аналитического мероприятия совместно
с 6 КСО МО304 проведена оценка деятельности ОМСУ по установлению на
территориях муниципальных образований Свердловской области (далее –
МО СО) налоговых льгот, освобождений и иных преференций по земельному
налогу, а также оценке эффективности их применения на территории МО СО
в 2020 и 2021 годах.
Объектами мероприятия являлись администрации Белоярского,
Березовского, Кушвинского, Новолялинского, Полевского городских округов
и городского округа Дегтярск. Кроме того, в рамках мероприятия проведен
опрос 89 МО СО о внедрении системы управления налоговыми расходами.305
В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
– 39 % из 1345 действовавших налоговых льгот и пониженных
налоговых ставок по земельному налогу, установленных нормативными
правовыми актами представительных органов 89 МО СО, не использовались
налогоплательщиками;
Предписания Счетной палаты от 07.07.2021 № 01-08/406 в адрес Администрации Туринского городского округа, от 07.07.2021
№ 01-08/411 в адрес МАОУ «Фабричная средняя общеобразовательная школа», от 07.07.2021 № 01-08/412 в адрес МАОУ «Усениновская
средняя общеобразовательная школа». Срок выполнения 2-х оставшихся представлений не наступил.
302
Администрацией Туринского ГО – в объеме 64,7 тыс. рублей; МАОУ «Усениновская средняя общеобразовательная школа» –
160,5 тыс. рублей (платежное поручение от 10.02.2022 № 3281); МАОУ «Фабричная средняя общеобразовательная школа» –
144,3 тыс. рублей (платежное поручение от 10.02.2022 № 3571).
303
Информационное письмо Счетной палаты от 07.07.2021 № 01 – 08/409 в адрес УФАС по Свердловской области.
304
Счетная палата Белоярского городского округа, Счетная палата Березовского городского округа, Контрольный орган городского
округа Дегтярск, управление муниципального контроля Кушвинского городского округа, Контрольный орган Новолялинского
городского округа, Счетная палата Полевского городского округа.
305
Запрос Главам муниципальных образований Свердловской области (по списку) от 26.04.2021 № 02-2.3-21-05/357.
301
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– основную долю налоговых льгот в 2020 году в абсолютном выражении
занимали социальные льготы (81,3 %, или 936 единиц). Стимулирующие
налоговые льготы составили всего 4,5 % (52 единицы) от всех налоговых
льгот, установленных в МО СО, при этом 27 из них (или 52 %) в 21 МО СО
фактически не использовались налогоплательщиками;
– 73 % (630 млн. рублей) выпадающих доходов за 2020 год приходятся
на технические налоговые расходы, 25 % (218 млн. рублей) на социальные
налоговые расходы и только 2 % (15 млн. рублей) являются стимулирующими
налоговыми расходами;
– в период 2018–2020 годов в Свердловской области наблюдалась общая
тенденция снижения доходов от земельного налога, зачисляемого в местные
бюджеты;
– муниципальные правовые акты, касающиеся налоговых расходов306,
отсутствовали в 14 МО СО, соответственно оценка налоговых расходов
МО СО в них в 2020 году и по состоянию на 01.07.2021 не проводилась;
– не во всех МО СО в 2020–2021 годах в полной мере существовала
система оценки налоговых расходов местных бюджетов, содержащая
положения, необходимые для построения системы управления налоговыми
расходами и ее интеграции в бюджетный процесс. Например, в 44 МО СО
не закреплены положения, касающиеся внедрения системы управления
налоговыми расходами и ее интеграции в бюджетный процесс
муниципального образования, у 64 МО СО в положении о бюджетном
устройстве и (или) бюджетном процессе отсутствуют нормы, касающиеся
формировании перечня и оценки налоговых расходов муниципального
образования, в 20 МО СО не определен(ы) куратор(ы) налоговых расходов.
Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании
коллегии Счетной палаты 25 ноября 2021 года307.
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены
информационные письма Минфину СО308 и 45 главам МО СО309. Материалы
мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской области.
В 2021 году осуществлен мониторинг и оценка качества управлением
бюджетным процессом в МО СО по итогам 2019 года, установлено, что 6 МО
СО не представили в представительный орган муниципального образования
ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов.
По результатам рассмотрения прокуратурой Свердловской области310
материалы Счетной палаты использованы в надзорной деятельности.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится на
контроле Счетной палаты.
В соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, начиная с 1 января 2020 года, ежегодно, в МО СО
должна проводиться оценка налоговых расходов в порядке, установленном местной администрацией с соблюдением общих требований,
установленных Правительством Российской Федерации. Результаты указанной оценки должны учитываться при формировании
основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования, а также при проведении оценки эффективности
реализации муниципальных программ (пункт 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
307
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 17 от 25 ноября 2021 года.
308
Информационное письмо Счетной палаты от 02.12.2021 № 01-08/873.
309
Информационные письма Счетной палаты от 08.12.2021 № 01-08/890.
310
Письмо прокуратуры Свердловской области от 21.12.2021 № 7/1-26-2021.
306
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Меры, принятые Администрациями муниципальных образований и
муниципальными учреждениями в 2021 году по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 2019–2020 годах:
1)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджету Серовского городского округа в 2016–2018
годах (по согласованию с Контрольно-ревизионной комиссией Серовского
городского округа)» МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 13 по
предписанию Счетной палаты311 в областной бюджет возвращены незаконно
израсходованные средства в объеме 483,1 тыс. рублей.
Решением коллегии Счетной палаты от 22 апреля 2021 года мероприятие
снято с контроля 312;
2)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджету Горноуральского городского округа в 2016–
2018 годах (по согласованию с Контрольным органом Горноуральского
городского округа)» МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3 по
предписанию Счетной палаты313 в областной бюджет возвращены незаконно
израсходованные средства в объеме 1262,4 тыс. рублей.
Решением коллегии Счетной палаты от 22 апреля 2021 года мероприятие
снято с контроля 314;
3)
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
эффективности деятельности в 2017–2019 годах и при необходимости
в истекшем периоде 2020 года муниципальных фондов поддержки
предпринимательства, созданных в монопрофильных муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Свердловской области)» учтены рекомендации Счетной палаты.
Решением коллегии Счетной палаты от 22 апреля 2021 года мероприятие
снято с контроля315;
4)
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017–
2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию полномочий по
обеспечению жилищных прав многодетных семей» Администрациями
Тавдинского ГО и Туринского ГО устранены недостатки нормативного
регулирования: приняты административные регламенты предоставления
муниципальных услуг – «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства»316,
Предписание Счетной палаты от 31.05.2019 № 01-09/351.
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22 апреля 2021 года.
Предписание Счетной палаты от 29.11.2019 № 01-09/961.
314
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22 апреля 2021 года.
315
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22 апреля 2021 года.
316
Постановление администрации Тавдинского городского округа от 21.01.2021 №53, постановление администрации Туринского
городского округа от 28.10.2020 № 1123-ПА.
311
312
313
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«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства»317.
Кроме того, администрацией Туринского ГО разработан и утвержден
в феврале 2021 года План выполнения работ, связанных с предоставлением
в срок до 2025 года земельных участков всем многодетным семьям, состоящим
в очереди на получение земельного участка бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного строительства.
Решением коллегии Счетной палаты от 10 июня 2021 года мероприятие
снято с контроля318;
5)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджету городского округа Верхотурский в 2016–2018
годах (по согласованию со Счетной палатой городского округа
Верхотурский)» МАУ «Актай» ГО Верхотурский по предписанию Счетной
палаты319 в областной бюджет возвращены незаконно израсходованные
средства в объеме 326,6 тыс. рублей.
Решением коллегии Счетной палаты 10 июня 2021 года мероприятие
снято с контроля320;
6)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на
реализацию мероприятий государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018–2022 годы» (по согласованию с контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований
Свердловской
области)»
Администрацией Сысертского ГО по предписанию Счетной палаты321 в
областной бюджет возвращены незаконно израсходованные средства в объеме
1,4 млн. рублей.
Решением коллегии Счетной палаты 10 июня 2021 года мероприятие
снято с контроля 322.
7)
по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка
эффективности использования средств муниципальных дорожных фондов в
Свердловской области в 2016–2018 годах» учтены рекомендации Счетной
палаты.
Решением коллегии Счетной палаты от 01 июля 2021 года мероприятие
снято с контроля323;
8)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных
Постановление администрации Тавдинского городского округа от 24.12.2020 №1855, постановление администрации Туринского
городского округа от 04 декабря 2020 № 1239-ПА.
318
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 6 от 10 июня 2021 года.
319
Предписание Счетной палаты от 04.10.2019 № 01-09/762.
320
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 6 от 10 июня 2021 года.
321
Предписание Счетной палаты от 28.08.2020 № 01-09/657.
322
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 6 от 10 июня 2021 года.
323
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 8 от 01.07.2021.
317
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в 2016 и 2017 годах на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие муниципальных образований в соответствии с соглашением,
заключенным с Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» в городе Лесном» некоммерческой организацией – Фонд «Центр
развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» по
предписанию Счетной палаты324 в областной бюджет возвращены незаконно
израсходованные средства в объеме 230,0 тыс. рублей (из 1440,0 тыс. рублей,
подлежащих возмещению, остаток –200,0 тыс. рублей).
По решению коллегии Счетной палаты от 25 ноября 2021 года325
предоставлена рассрочка исполнения предписания до 31.12.2022. Реализация
объектами контроля результатов мероприятия находится на контроле Счетной
палаты;
9)
по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
по формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации своих
полномочий в области земельных отношений (по согласованию с контрольносчетными органами муниципальных образований)» в соответствии
с представлениями КСО МО326,, направленных по результатам совместного
контрольного мероприятия, 8 ОМСУ327 разработаны планы по устранению
выявленных нарушений (недостатков), в том числе в декабре 2021 года
подготовлены поправки в Устав городского округа Заречный, приняты меры
по сокращению просроченной дебиторской задолженности арендаторов
земельных участков и количества (площадей) неиспользуемых земельных
участков муниципальной собственности, по оформлению прав на земельные
участки, занятые объектами недвижимости муниципальных предприятий
(учреждений), иных организаций.
Решением коллегии Счетной палаты от 16 декабря 2021 года
мероприятие снято с контроля328;
10) по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
из областного бюджета бюджету Артемовского городского округа в 2016–
2018 годах (по согласованию со Счетной палатой Артемовского городского
округа)»:
– администрацией Артемовского ГО по представлению Счетной
палаты329 принято 13 муниципальных правовых актов, в том числе
о приведении Устава Артемовского городского округа, Положения
Предписание Счетной палаты от 17.10.2018 № 01-09/1017 в адрес некоммерческой организацией – Фонд «Центр развития
предпринимательства городского округа «Город Лесной».
325
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22 апреля 2021 года.
326
Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа, Контрольно-счетная палата городского округа Заречный, Счетная
комиссия Невьянского городского округа, Контрольный орган городского округа Дегтярск, Счетная палата Кировградского городского
округа, Счетная палата городского округа Среднеуральск.
327
Администрация Белоярского городского округа, администрация Березовского городского округа, администрация городского округа
Дегтярск, администрация Кушвинского городского округа, администрация Новолялинского городского округа, администрация
Полевского городского округа.
328
Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 19 от 16 декабря 2021 года.
329
Представление Счетной палаты от 30.07.2019 № 01-09/566.
324
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об Администрации Артемовского городского округа и уставов
муниципальных бюджетных учреждений в соответствие с действующим
законодательством;
– МКУ Артемовского ГО «Жилкомстрой» по предписанию Счетной
палаты330 в областной бюджет возвращены незаконно израсходованные
средства в объеме 1,3 млн. рублей;
Решением коллегии Счетной палаты 02 февраля 2022 года мероприятие
снято с контроля331;
11) по результатам контрольного мероприятия «Проверка
использования в Новоуральском городском округе иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2016–2018 годах
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие муниципальных
образований в соответствии с соглашением, заключенным с Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» объектами контроля
(МКУ «Управление капитального строительства» Новоуральского ГО,
МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральского ГО, МАУК Дом
культуры «Новоуральский», МКУ «Центр бухгалтерского и материальнотехнического обеспечения муниципальных образовательных учреждений»
Новоуральского ГО и МБУ «Спортивный клуб «Кедр») по предписаниям
Счетной палаты332 в областной бюджет возвращены незаконно
израсходованные средства в объеме 31,7 млн. рублей.
Решением коллегии Счетной палаты 02 февраля 2022 года мероприятие
снято с контроля333;
12) по
результатам
контрольного
мероприятия
«Проверка
использования средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах
на реализацию проектов капитального строительства муниципального
значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа
в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года» и на осуществление
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках
реализации государственной программы Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года» Отделом жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального образования Красноуфимский округ
по предписанию Счетной палаты334 в областной бюджет возвращены
незаконно израсходованные средства в объеме 1,8 млн. рублей.
Реализация объектами контроля результатов мероприятия находится
на контроле Счетной палаты.

Предписание Счетной палаты от 30.07.2019 № 01-09/567 в адрес МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой».
Протокол заседания коллегии Счетной палаты от 02.02.2022 № 1.
332
Предписания Счетной палаты от 07.02.2020 №№ 01-09/98, 01-09/97, 01-09/100, 01-09/99 и 01-09/101.
333
Протокол заседания коллегии Счетной палаты от 02.02.2022 № 1.
334
Предписание Счетной палаты от 18.11.2020 № 01-09/931.
330
331
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4.1.21.
Исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской области, в отношении которых в 2021 году Счетной
палатой не проводились контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия, проведены экспертизы проектов нормативных правовых
актов.

Законодательное Собрание Свердловской области проведена
1 экспертиза335;

Министерство культуры Свердловской области проведено
3 экспертизы;

Министерство общественной безопасности Свердловской области
проведено 3 экспертизы;

Министерство международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области проведено 2 экспертизы;
 Департамент информационной политики Свердловской области
проведено 3 экспертизы;
 Департамент внутренней политики Свердловской области проведено
2 экспертизы;
 Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской
области проведено 2 экспертизы;
 Департамент государственных закупок Свердловской области
проведено 2 экспертизы;
 Департамент по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области проведено 3 экспертизы;
 Управление
делами
Губернатора
Свердловской
области
и Правительства Свердловской области проведено 2 экспертизы;
 Управление архивами Свердловской области было проведено
3 экспертизы;
 Управление записи актов гражданского состояния Свердловской
области было проведено 2 экспертизы;
 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
проведена 1 экспертиза.
4.2. Внешняя проверка областного бюджета и бюджета ТФОМС
Свердловской области за 2020 год.
В целях проведения последующего контроля исполнения областного
бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области Счетной палатой в 2021
году проведено два экспертно-аналитических мероприятия «Внешняя
проверка отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год» и «Внешняя
проверка отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2020 год».
Проект закона Свердловской области № ПЗ-2587 «О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», внесенный депутатами Законодательного
Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной, Д.Г. Жуковым, Т.М. Исаковым.
335
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Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка
отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год».
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год
проводилась в период с 29 марта по 14 апреля 2021 года в отношении
43 главных распорядителей средств областного бюджета, главных
администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета (далее – ГАБС),
в том числе 475 получателей бюджетных средств (или 71,4 % от общего
количества получателей бюджетных средств), а также Министерства
финансов Свердловской области, как финансового органа.
По результатам внешней проверки установлено, что информация,
предоставленная в ходе внешней проверки ГАБС, подтверждает полноту и
достоверность годовой бюджетной отчетности ГАБС за 2020 год.
Вместе с тем были выявлены отдельные недостатки, не повлиявшие
в целом на достоверность бюджетной отчетности, а именно:
– при проверке правильности формирования сведений о вложениях в
объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства
(форма 0503190) в Минстрое СО, Минтрансе СО выявлены недостатки;
– при проверке правильности формирования сведений о движении
нефинансовых активов (форма 0503168) выявлены нарушения требований
бюджетного учета в части отражения стоимостной оценки некоторых
объектов имущества, учтенных как материальные ценности, не признанные
активами, у Мингосимущества СО, Минсоцполитики СО, Минобразования
СО и 27 подведомственных им получателей бюджетных средств. Искажение
соответствующего показателя бюджетной отчетности составило 8331,5 тыс.
рублей, при этом не привело к искажению информации об активах, и (или)
обязательствах, и (или) о финансовом результате и не являлось существенной
ошибкой (искажением), влияющей на экономические решения пользователей
бюджетной отчетности.
Кроме того, подведомственным Мингосимуществу СО получателем
бюджетных средств, Минэкономики СО, Аппаратом Уполномоченного по
правам ребенка в Свердловской области, Департаментом внутренней
политики Свердловской области не осуществлялось списание материальных
ценностей, не признанных активами, в установленном порядке, не
осуществлялась передача такого имущества в государственную казну
Свердловской области для возможного его последующего вовлечения в
хозяйственный оборот.
Заключение о результатах внешней проверки годовой бюджетной
отчетности за 2020 год рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты
22 апреля 2021 года336 и направлено Губернатору Свердловской области
и в Законодательное Собрание Свердловской области.

336

Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 3 от 22 апреля 2021 года.
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Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка
отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2020 год».
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ТФОМС
Свердловской области за 2020 год проводилась в срок с 05 апреля по 29 апреля
2021 года.
В ходе внешней проверки проведен анализ структуры доходов,
расходов, источников дефицита бюджета ТФОМС Свердловской области и
особенностей финансового обеспечения базовой программы обязательного
медицинского страхования в 2020 году. В анализируемом периоде исполнение
бюджета ТФОМС Свердловской области осуществлялось с учетом
особенностей, установленных в целях обеспечения мероприятий
по предотвращению и устранению последствий COVID-19. Кроме субвенции
на реализацию территориальной программы обязательного медицинского
страхования бюджету ТФОМС Свердловской области за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации предоставлены
межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций в условиях угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих. Полученные средства в полном
объеме направлены на поддержку скорой медицинской помощи
и амбулаторного звена медицинских организаций, которые понесли
дополнительные расходы в связи с диагностикой и маршрутизацией
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В форме межбюджетных трансфертов из Федерального фонда
обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС Свердловской
области предоставлены денежные средства на софинансирование расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского
персонала, на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации. По результатам внешней проверки установлено,
что межбюджетный трансферт на выплаты стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний остался
невостребованным
(освоено
0,1
%
бюджетных
ассигнований),
что обусловлено в том числе приостановкой самой диспансеризации
и профилактических медицинских осмотров населения.
По результатам внешней проверки установлено, что предоставленная
информация подтверждает полноту и достоверность годовой бюджетной
отчетности ТФОМС Свердловской области за 2020 год.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия
рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 30 апреля 2021 года337 и
направлено Губернатору Свердловской области и в Законодательное
Собрание Свердловской области.
337

Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 4 от 30 апреля 2021 года.
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4.3. Оперативный анализ и контроль за организацией исполнения
областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области
в 2021 году.
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 11 Закона
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ Счетная палата
осуществляла подготовку информации о ходе исполнения областного
бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области за I квартал, первое
полугодие и девять месяцев 2021 года.
При подготовке информации оперативный анализ был направлен
на оценку исполнения наиболее значительных видов расходов
(межбюджетных трансфертов, социальных выплат и т.д.) в разрезе главных
распорядителей средств областного бюджета. В результате были установлены
риски неполного освоения запланированных бюджетных ассигнований
по отдельным мероприятиям государственных программ Свердловской
области (РП) и (или) факты нарушения пункта 4 распоряжения Губернатора
Свердловской области от 15.01.2021 № 1-РГ, связанные с непроведением
процедур закупок товаров, работ и услуг и незаключением контрактов:
– в течение I квартала 2021 года при реализации РП – по 8 главным
распорядителям средств областного бюджета;
– за девять месяцев 2021 года по 2 из 15 РП, по которым предусмотрены
бюджетные ассигнования на закупки, уровень исполнения расходов на
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
являлся критически низким:
1) по РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(Свердловская область)» (N2) (ответственный – Минздрав СО) расходы
составили 8,2 млн. рублей (1,3 % утвержденных бюджетных назначений) – по
состоянию на 01.10.2021 отсутствовали кассовые расходы по мероприятию
«Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений» (план – 214,7 млн. рублей);
2) по РП «Цифровая образовательная среда (Свердловская область)»
(E4) (ответственный – Минобразования СО) расходы составили 13,5 млн.
рублей (4,1 % утвержденных бюджетных назначений) – низкий темп освоения
средств по мероприятию «Обеспечение образовательных организаций
материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды».
По 3 из 15 РП, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования на
закупки, кассовые расходы на эти цели за девять месяцев 2021 года не
осуществлялись:
1) РП «Борьба с онкологическими заболеваниями (Свердловская
область)» (N3) (ответственный – Минздрав СО);
2) РП «Содействие занятости на территории Свердловской области» (P2)
(ДТЗН СО);
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3) РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и
Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы» (R2)
(ответственный – Минтранс СО).
Счетной платой было отмечено наличие рисков несвоевременного
выполнения мероприятий и недостижения установленных значений целевых
показателей и результатов региональных проектов в результате низкого
уровня освоения средств на осуществление закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд.
В рамках текущего контроля исполнения бюджета ТФОМС
Свердловской области проведен оперативный анализ исполнения основных
характеристик бюджета ТФОМС Свердловской области за I квартал,
полугодие и девять месяцев текущего финансового года, в том числе в части
мер поддержки, принимаемых по обеспечению финансовой стабильности
медицинских организаций в условиях пандемии новой коронавирусной
инфекции (СOVID-19).
По результатам оперативного анализа установлено, что межбюджетные
трансферты, предоставленные бюджету ТФОМС Свердловской области за
счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации на
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций и на
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи
лицам, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования, освоены своевременно и в полном
объеме. При этом установлены риски неосвоения федеральных средств,
предоставленных на финансовое обеспечение проведения углубленной
диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию –
по итогам девяти месяцев 2021 года расходы составили 1,5 % от суммы
межбюджетного
трансферта,
поступившего
на
указанные
цели
(160,3 млн. рублей).
Кроме того, как и в прошлые годы, стабильно низким остается
исполнение по направлению «Софинансирование расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала»,
освоено 3,2 % от плановых бюджетных назначений, что связано
с отрицательной динамикой изменения численности медицинских
работников.
Информация о ходе исполнения областного бюджета и бюджета
ТФОМС Свердловской области за I квартал, первое полугодие и девять
месяцев 2021 года рассмотрена на заседаниях коллегии Счетной палаты338
и направлена в адрес Губернатора Свердловской области и Законодательного
Собрания Свердловской области, а также размещена на официальном сайте

Протоколы заседаний коллегий Счетной палаты № 4 от 30.04.2021; № 9 от 12.07.2021; № 10 от 02.08.2021; № 11 от 16.09.2021; № 14
от 27.10.2021; № 19 от 16.12.2021.
338
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Счетной палаты в сети «Интернет» в разделе «Деятельность» (подразделе
«Экспертно-аналитическая деятельность»).
4.3. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
и статьей 11 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ
Счетная палата проводит аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях оценки
результатов закупок (достижения целей закупок) и эффективности
осуществления закупок.
Кроме того, Счетной палатой в рамках контрольных и экспертноаналитических мероприятий рассматривались вопросы соблюдения
отдельными видами юридических лиц Федерального закона от 18 июля 2013
года № 223-ФЗ.
В отчетном периоде аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг
(далее – аудит в сфере закупок) проводился Счетной палатой в рамках
14 мероприятий – 8 контрольных и 6 экспертно-аналитических мероприятий
(в 2020 году – в рамках 16 мероприятий).
Аудит в сфере закупок проводился в отношении 96 объектов
(в 2020 году – 95 объектов), в том числе:
– оценка соблюдения положений Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ – в отношении 79 объектов: 15 – государственных
заказчиков Свердловской области и 64 – муниципальных заказчиков
(в 2020 году – в отношении 80 объектов: 19 – государственных заказчиков
Свердловской области и 61 – муниципального заказчика);
– оценка соблюдения положений Федерального закона от 18 июля
2013 года № 223-ФЗ – в отношении 17 объектов (в 2020 году – в отношении
15 объектов).
В ходе мероприятий проведена проверка (анализ) 1392 закупок
(в 2020 году – 1097 закупок), в том числе осуществленных:
– в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ – 810 закупок (в 2020 году – 381 закупка);
– в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 года
№ 223-ФЗ – 582 закупки (в 2020 году – 716 закупок).
В результате проведенного аудита в сфере закупок Счетной палатой
по 172 закупкам (в 2020 году – 259 закупкам) выявлены нарушения,
допущенные государственными и муниципальными заказчиками, а также
юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2013 года № 223-ФЗ, в том числе:
– нарушения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ – по 166 закупкам (в 2020 году – по 106 закупкам);
– нарушения положений Федерального закона от 18 июля 2013 года
№ 223-ФЗ – по 6 закупкам (в 2020 году – по 153 закупкам).
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Всего за отчетный период Счетной палатой по результатам
проведенного аудита в сфере закупок выявлено 338 нарушений (в 2020 году –
148 нарушений) при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на общую сумму
66,1 млн. рублей (в 2020 году – 60,8 млн. рублей), в том числе на этапах
проведения закупок:
1) при организации закупок – 1 нарушение;
2) при планировании закупок – 1 нарушение;
3) по результатам проверки документации (извещения) о закупках –
20 нарушений;
4) на этапе заключения контрактов – 20 нарушений на сумму 6,6 млн.
рублей, или 10,0 % общего объема нарушений;
5) при осуществлении закупок у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя – 5 нарушений на общую сумму 8,0 млн. рублей, или
12,1 % общего объема нарушений;
6) в ходе исполнения контрактов (в том числе внесение изменений
в существенные условия контрактов, нарушения условий контрактов, приемка
и оплата не выполненных работ) – 92 нарушения на общую сумму
18,3 млн. рублей, или 27,7 % общего объема нарушений;
7) при применении обеспечительных мер и мер ответственности
по контракту – 16 нарушений на сумму 24,6 тыс. рублей, или 0,03 % общего
объема нарушений;
8) иные нарушения, связанные с проведением закупок – 183 нарушения
на сумму 33,2 млн. рублей, или 50,2 % общего объема нарушений.
Факты выявленных нарушений положений Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2013 года
№ 223-ФЗ отражены в итоговых документах Счетной палаты по результатам
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
(отчетах
(заключениях), представлениях, предписаниях, информационных письмах).
Кроме того, с целью принятия соответствующих мер реагирования в адрес
УФАС по Свердловской области направлено 7 информационных писем.
По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты УФАС
по Свердловской области возбуждено 8 дел об административных
правонарушениях по части 3 статьи 7.30 (1 дело), по части 2 статьи 7.31
(6 дел), по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (1 дело).

93

5. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области.
5.1. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области с
Законодательным Собранием Свердловской области.
В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года
№ 62-ОЗ Счетная палата является постоянно действующим органом внешнего
государственного финансового контроля, образованным и подотчетным
Законодательному Собранию Свердловской области.
В 2021 году:
 во исполнение поручений Законодательного Собрания Свердловской
области, предусмотренных постановлениями Законодательного Собрания
Свердловской области, Счетной палатой проведено 9 контрольных
и 17 экспертно-аналитических мероприятий, в план работы Счетной палаты
на 2022 год включены 24 мероприятия;
 в адрес Законодательного Собрания Свердловской области Счетной
палатой направлено 41 заключение по итогам экспертизы проектов законов
Свердловской области, в том числе по формированию и исполнению
бюджетов; 27 отчетов и заключений о результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий;
 в 9 заседаниях коллегии Счетной палаты приняли участие заместитель
председателя, председатели комитетов, заместители председателей комитетов
и депутаты Законодательного Собрания Свердловской области;
 председатель Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты приняли
участие в 12 заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области
и в 14 заседаниях комитетов Законодательного Собрания Свердловской
области, а также в работе временной согласительной комиссии по вопросам,
связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области
об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,
и рабочих групп по подготовке изменений в законы Свердловской области,
регулирующие бюджетные правоотношения, и по мониторингу практики
применения налоговых льгот и иных преференций, установленных Законами
Свердловской области;
 совместно с рабочей группой Законодательного Собрания
Свердловской области Счетная палата участвовала в подготовке проектов
нормативных правовых актов, необходимых для реализации на территории
Свердловской области Федерального закона от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ,
в том числе по внесению изменений Закон Свердловской области от 12 июля
2011 года № 62-ОЗ, а также подготовке рекомендаций по внесению изменений
в Уставы муниципальных образований и примерное Положение о контрольносчетном органе муниципального образования.
По результатам работы рабочей группы Законодательным Собранием
Свердловской области 16.11.2021 принят Закон Свердловской области
от 17.11.2021 № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской

94

области» и параграф 3-1 Реестра должностей муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного
самоуправления этих муниципальных образований».
Председатель Счетной палаты Е.В. Новоторженцева и аудиторы
Счетной палаты С.А. Булах, Н.В. Гребенщиков, Р.Ю. Гаврилин, Ю.А. Русанов
назначены Постановлениями Законодательного Собрания Свердловской
области от 21.12.2021 № 230-ПЗС, № 231-ПЗС, № 232-ПЗС, № 233-ПЗС,
№ 234-ПЗС на соответствующие должности на пятилетний срок.
5.2. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области со
Счетной палатой Российской Федерации и Советом контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации.
В отчетном году Счетной палатой осуществлялось взаимодействие со
Счетной палатой РФ и Советом контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации (далее – Совет КСО при Счетной палате РФ).
Счетная палата участвовала:
1) в проведении 2 совместных (параллельных) мероприятий со Счетной
палатой РФ:
– экспертно-аналитическом мероприятии «Оценка эффективности
предоставленных в 2020 году в связи с ухудшением экономической ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции мер
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области». Отчет о результатах мероприятия запланирован
к рассмотрению на заседании коллегии Счетной палаты РФ в марте 2022 года;
– контрольном мероприятии «Проверка целевого и эффективного
использования субсидий на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности, выделенных
в 2018–2020 годах из федерального бюджета бюджетам Воронежской
и Свердловской областей в рамках государственной программы Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также оценка
их влияния на достижение целей государственной программы (совместно
со Счетной палатой Российской Федерации)». Отчет о результатах
совместного контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии
Счетной палаты Российской Федерации 25 января 2022 года;
2) в 24 обучающих семинарах (вебинарах), организованных Счетной
палатой РФ, по вопросам повышения качества деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и обмену опытом
с зарубежными странами (Китай, Швеция, Венгрия, Белоруссия, Бразилия,
Испания, Италия, Португалия, Турция, Франция, государства-участники
Содружества Независимых Государств и представители Всемирного банка).

95

В частности, в рамках семинара-практикума на тему «Эффективные
механизмы взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными
органами: обмен опытом реализации новаций в Федеральный закон
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ» был представлен опыт Счетной палаты по
организации деятельности Свердловской области по реализации изменений
в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Практика проведения
мероприятия по оказанию содействия контрольно-счетных органов
муниципальных образований к работе в новых условиях» (01.12.2021);
3) в мониторинге практики реализации норм Федерального закона
от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ муниципальными образованиями Свердловской
области, результаты мониторинга по внесенным изменениям в
муниципальные нормативные правовые акты и переводу руководящих
должностей сотрудников КСО МО в статус муниципальных должностей
регулярно обобщаются по состоянию на 01 число каждого месяца;
4) в предоставлении информации по 21 запросам Счетной палаты РФ и
комиссий Совета КСО при Счетной палате РФ по анализу и обобщению
практики деятельности:
– терминологии внешнего государственного финансового контроля
Российской Федерации;
– методологических подходов при осуществлении внешнего
финансового контроля в отношении государственных унитарных предприятий
и акционерных обществ с государственным участием;
– организации прохождения службы в Счетной палате Свердловской
области;
– аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
– используемых программных комплексов для автоматизации
контрольной деятельности;
– квалификации и классификации нарушений, неэффективного
использования государственной (муниципальной) собственности;
– аудита цифрового развития;
– практики составления протоколов об административных
правонарушениях;
– применения законодательства об общих принципах организации
и деятельности КСО субъектов РФ;
– основных показателей деятельности, кадровом и финансовом
обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных образований;
5) в наполнении регионального раздела Портала Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации
(далее – Портал КСО): размещены 7 методических материалов по реализации
новых полномочий КСО МО и сборник «лучших практик» Счетной палаты за
2020–2021 годы «Инновации в контрольной сфере – просто о сложном»
(в котором обобщен опыт проведения совместных мероприятий с КСО МО,
привлечения граждан к оценке эффективности мероприятий, реализуемых за
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счет бюджетных средств, а также практика перехода на дистанционный
формат работы с применением информационных технологий). По состоянию
на 15.02.2022 материалы Свердловской области были скачаны пользователями
из других субъектов РФ 160 раз. Информация о материалах Свердловской
области также дважды анонсировалась в выпусках Вестника Совета КСО при
Счетной палате РФ.
06 декабря 2021 года Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Л.В. Бабушкина представила кандидатуру
Е.В. Новоторженцевой на заседании Квалификационной комиссии Счетной
палаты РФ339 для проведения проверки соответствия квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности председателя Счетной палаты.
Квалификационная
комиссия
под
председательством
заместителя
председателя Счетной палаты РФ Изотовой Г.С. признала кандидатуру
Новоторженцевой Е.В. соответствующей указанной должности (протокол
заседания Квалификационной комиссии Счетной палаты Российской
Федерации от 06.12.2021).
5.3. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области с
правоохранительными и надзорными органами.
В 2021 году в соответствии с заключенными соглашениями с целью
пресечения и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной
сфере продолжилось сотрудничество Счетной палаты с органами прокуратуры
Свердловской области, правоохранительными органами, а также органами,
осуществляющими контроль (надзор) в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В отчетном периоде в производстве арбитражных судов Свердловской
области находилось 8 судебных дел по заявлениям объектов проверок
о признании ненормативных правовых актов (предписаний) Счетной палаты
недействительными (в том числе по мероприятиям 2021 года – 1 дело,
по мероприятиям прошлых периодов – 7 дел).
На основании решений арбитражных судов Свердловской области
7 предписаний, содержащих требования о возврате в областной бюджет
средств на общую сумму 165,5 млн. рублей, признаны судами законными
и обоснованными. Рассмотрение одного дела перенесено на 2022 год.
В отчетном периоде Счетной палатой с целью пресечения
и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной сфере
направлялись материалы по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий в прокуратуру Свердловской области, а также
в УФАС по Свердловской области.
В адрес УФАС по Свердловской области по фактам выявленных
нарушений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ направлено
339

Приказ Председателя счетной палаты РФ от 21.09.2021 № 98"О проверке соответствия кандидатур на должность председателя
контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации квалификационным требованиям"
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7 информационных писем с материалами по 6 контрольным и 1 экспертноаналитическому мероприятию (в 2020 году – 2 информационных письма
с материалами по 1 контрольному и 1 экспертно-аналитическому
мероприятию).
УФАС по Свердловской области рассмотрено 5 информационных писем
о нарушениях законодательства в сфере закупок и возбуждено 8 дел
об административных правонарушениях по части 3 статьи 7.30 (1 дело),
по части 2 статьи 7.31 (6 дел), по части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (1 дело).
Представители прокуратуры Свердловской области приняли участие
в 9 заседаниях коллегии Счетной палаты.
В прокуратуру Свердловской области направлены результаты
14 мероприятий: 6 контрольных и 8 экспертно-аналитических мероприятий
(в 2020 году – материалы 4 контрольных и 6 экспертно-аналитических
мероприятий).
По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты
прокуратурой Свердловской области с привлечением территориальных
прокуратур Свердловской области:
– рассмотрены материалы 8 мероприятий (получен окончательный
ответ): 4 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятий;
– на рассмотрении находятся материалы 6 мероприятий (2 контрольных
и 4 экспертно-аналитических мероприятий).
По результатам рассмотрения материалов прокурорами внесено
13 представлений об устранении нарушений действующего законодательства.
Кроме того, на основании обращения Счетной палаты Камышловская
межрайонная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд об
обязании объекта контроля исполнить предписание Счетной палаты, судом
принято решении об удовлетворении заявления прокуратуры в полном
объеме.
5.4. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области
с контрольно-счетными органами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
Взаимодействие Счетной палаты с КСО МО осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
и Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. С 2017 года
осуществляет деятельность Совет органов внешнего финансового контроля
Свердловской области (далее – Совет), в состав Совета входят все 73 КСО МО.
В 2021 году Совет осуществлял свою работу в соответствии с Планом
работы Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской
области на 2021 год, утвержденным общим собранием членов Совета
23.12.2020 (далее – План работы Совета).
Во исполнение Плана работы Совета Счетной палатой во
взаимодействии с КСО МО сделано следующее:
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1) проведен анализ деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований за 2020 год, который показал, что в 2020 году
по сравнению с 2019 годом увеличилась доля экспертно-аналитических
мероприятий и составила 40,2 % от общего количества мероприятий.
Всего органами внешнего муниципального финансового контроля в течение
2020 года было проведено 757 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий с охватом 1664 объектов и общим объемом проверенных
средств – 24,6 млрд. рублей. По результатам проведенных мероприятий было
выявлено 11058 нарушений и недостатков; в адрес объектов контроля
направлено 1867 представлений, предписаний и информационных писем,
а также 392 материала направлено в органы прокуратуры и иные
правоохранительные органы;
2) в 2021 году проведено 7 совместных мероприятий (4 контрольных
и 3 экспертно-аналитических), в которых приняли участие 27 КСО МО, из них
2 КСО МО принимали участие в двух мероприятиях.
В ходе совместных мероприятий проверено 223 объекта, объем
проверенных средств консолидированного бюджета Свердловской области
составил 6458,7 млн. рублей, по результатам данных мероприятий выявлены
345 нарушений и недостатков, в адрес объектов контроля Счетной палатой
направлено 6 предписаний, 1 представление, 20 информационных писем.
По 3 мероприятиям направлены информационные письма в УФАС
по Свердловской области, материалы по 6 мероприятиям направлены
в прокуратуру Свердловской области.
КСО МО направлены информационные письма:
– по контрольному мероприятию «Проверка использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета
бюджету Туринского городского округа в 2019–2020 годах (по согласованию
с Контрольно-счетной палатой Туринского городского округа)» Контрольносчетной палатой Туринского ГО направлено информационное письмо
в Администрацию Туринского ГО о принятии мер в целях снижения риска
незаконных расходов бюджетных средств при приемке работ по строительству
и ремонту. Во исполнение указанных рекомендаций Администрацией
Туринского ГО создана комиссия для осуществления приемки работ
по муниципальным контрактам (договорам) и разработано положение
о комиссии;
– по экспертно-аналитическому мероприятию «Аудит эффективности
использования средств областного бюджета, выделенных в 2019–2021 годах
на выполнение переданного государственного полномочия в сфере
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев (по согласованию с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Свердловской области)» Счетной
палатой рекомендовано Контрольно-счетной комиссии Новоуральского ГО
направить информационное письмо Администрации Новоуральского ГО
с предложением внести изменения в муниципальную программу «Развитие
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жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в Новоуральском городском округе» на 2020–2026 годы»
в части определения наименования и плановых значений целевых показателей,
взаимосвязанных с мероприятием по осуществлению переданного
государственного полномочия в сфере организации мероприятий по
осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев,
методики их расчета в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке
формирования и реализации муниципальных программ Новоуральского
городского округа. Во исполнение указанного предложения постановлением
администрации Новоуральского городского округа от 30.12.2021 №2952-а
внесены изменения в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Новоуральском городском округе» на 2020–2026 годы» в части дополнения
целевого показателя «Количество животных, в отношении которых проведены
мероприятия по обращению с животными без владельцев».
В рамках мероприятий совместно рассматривались вопросы, связанные
с аудитом закупок с использованием информационных технологий –
ЕИС в сфере закупок, КСО МО приняли участие в организации и проведении
опроса жителей Свердловской области о доступности дополнительного
образования, проанализировали порядки организации персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и оценили охват детей
услугами дополнительного образования, также КСО МО участвовали
в проведении совместных осмотров выполненных работ объектов массового
спорта и получили опыт по порядку формирования сметной документации
и расценок.
На 2022 год запланировано проведение 8 совместных мероприятий
(4 контрольных и 4 экспертно-аналитических) с участием 31 КСО МО;
3)
в
целях оказания
содействия
контрольно-счетным
и
представительным органам муниципальных образований, по реализации
изменений, внесенных Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ
(вступил в силу 30.09.2021):
– в рамках созданной по инициативе Счетной палаты рабочей группы
при Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области оперативно подготовлены проекты муниципальных
нормативных правовых актов, в том числе –
изменения в Устав
муниципального образования (согласованы с Минюстом России по
Свердловской области 02.09.2021) и в Положение о КСО МО (отправлены в
адрес КСО МО 14.09.2021), разработана методика определения уровня
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований,
в соответствии с которой установлена расчетная численность контрольносчетных органов, начиная с 2022 года, с учетом муниципальной должности
председателя контрольно-счетного органа (учтена Минфином Свердловской
области при разработке постановлений Правительства Свердловской области
от 30.09.2021 № 641-ПП и от 21.10.2021 № 691-ПП).
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Организовано информирование руководителей представительных
органов местного самоуправления:
– проведены семинары «Об организации работы представительных
органов местного самоуправления по внесению изменений в Уставы
муниципальных образований в связи с вступлением в силу с 30 сентября
2021 года Федерального закона от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» рамках заседаний Координационных советов
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Северного, Горнозаводского и Южного управленческих округов
Свердловской области и отделения Свердловского регионального
объединения «Депутатская вертикаль» (12.11.2021, 01.12.2021, 08.12.2021);
– подготовлено и направлено письмо с приложением всех материалов
в адрес представительных органов местного самоуправления о разъяснении
подходов к реализации изменений в Федеральный закон от 07 февраля
2011 года № 6-ФЗ (17.09.2021).
Ежемесячно на 1-ое число с применением интерактивной формы в
Web-приложении Google Forms Счетная палата проводит мониторинг
реализации Федерального закона от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ по всем
73 КСО МО. По состоянию на 01.02.2022 года:
– в 53 муниципальных образованиях утверждены изменения в Устав;
– в 25 муниципальных образованиях утверждено Положение
о КСО МО;
– в 12 муниципальных образованиях осуществлен перевод должностей
сотрудников КСО МО в статус муниципальных должностей.
В рамках реализации норм Федерального закона от 1 июля 2021 года
№ 255-ФЗ Счетной палатой утвержден Порядок проведения проверки
соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования, расположенного на территории
Свердловской области, квалификационным требованиям, установленным
частью 2 статьи 7 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
(приказ председателя Счетной палаты от 24.11.2021 № 01-02/17)
(http://spso66.ru/docs/1).
24 февраля 2022 года проведено первое заседание Квалификационной
комиссии Счетной палаты, решением которой одобрена кандидатура
на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского
городского округа Е.Б. Перминовой;
4) в целях обеспечения реализации КСО МО полномочий, определенных
Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ, а также повышения
профессионального уровня сотрудников КСО МО Счетной палатой
организованы видеоконференции (14.09.2021 и 27.10.2021) с участием всех
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73 контрольно-счетных органов муниципальных образований, в рамках
которых представлены технологии проведения:

экспертизы проектов местных бюджетов и муниципальных
программ, включая проведение проверки и анализа обоснованности
их показателей;

контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего
долга;

аудита закупок с использованием Единой информационной
системы в сфере закупок;

мониторинга
муниципального
компонента
региональных
проектов Свердловской области;
Все обучающие материалы размещены на сайте Счетной палаты и
Портале КСО в сети «Интернет».
Кроме того, совместно с Департамента государственной службы, кадров
и наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области Счетной палатой организовано обучение по программе
«Муниципальный финансовый контроль». Всего в 2021 году прошли обучение
42 сотрудника КСО МО.
В постоянном режиме Счетная палата оказывает КСО МО
организационную, правовую, информационную, методическую и иную
помощь, информируя об изменениях в действующем федеральном
и региональном законодательстве, о разработанных Счетной палатой
стандартах
внешнего
государственного
финансового
контроля
и методических рекомендациях; включая направление презентационных
материалов Счетной палаты, а также видеозаписей и материалов
видеоконференций Счетной палаты РФ; консультируя КСО МО по вопросам
применения Классификатора нарушений, а также составления протоколов об
административных правонарушениях и их рассмотрения в судах.
Итоги деятельности Совета за 2021 год, а также план работы на 2022 год
утверждены на заседании Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области (протокол № 5 от 26.11.2021).
6. Деятельность Счетной палаты Свердловской области по
противодействию коррупции.
Деятельность Счетной палаты по противодействию коррупции
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области и направлена
на предупреждение коррупции и устранение ее потенциальных причин.
Председатель Счетной палаты является постоянным членом Комиссии
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской
области под председательством Губернатора Свердловской области, а также
входит в состав межведомственной группы по борьбе с коррупцией при
прокуратуре Свердловской области.
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В целях реализации положений законодательства Российской
Федерации и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции
в Счетной палате сформированы:
– Комиссия по противодействию коррупции в Счетной палате;
– Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области
и урегулирования конфликта интересов в Счетной палате.
В соответствии с изменением антикоррупционного законодательства
в течение 2021 года подготовлены и актуализированы внутренние
нормативные документы Счетной палаты, в том числе:
– Положение о порядке работы «телефона доверия» по вопросам
профилактики коррупционных и иных правонарушений Счетной палаты
(утверждено приказом председателя Счетной палаты от 11.03.2021 № 61-Л);
– внесены изменения в Перечень должностей государственной
гражданской службы в Счетной палате, при замещении которых
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны
представлять
сведения
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (утверждены приказом
председателя Счетной палаты от 02.04.2021 № 87-Л);
– проведена оценка коррупционных рисков в Счетной палате
(утверждена приказом председателя Счетной палаты от 03.08.2021 № 223-Л);
– внесены изменения в Положение о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов
в Счетной палате (утверждены приказом председателя Счетной палаты
от 16.08.2021 № 238-Л);
– разработаны критерии выбора закупок, товаров, работ, услуг, анализ
которых будет проводиться ответственным за работу по выявлению личной
заинтересованности лиц, замещающих государственные должности в Счетной
палате, и государственных гражданских служащих Свердловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы в Счетной
палате, которая приводит или может привести к конфликту интересов при
осуществлении закупок (утверждены приказом председателя Счетной палаты
от 27.10.2021 № 342-Л).
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции
на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 16 августа 2021 года № 478, разработан и утвержден План
работы Счетной палаты по противодействию коррупции на 2021–2024 годы
(приказ председателя Счетной палаты от 26.01.2021 № 19-Л, с изменениями от
13.09.2021 № 263-Л).
В рамках реализации утвержденного плана в 2021 году:
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1)
все
лица,
замещающие
государственные
должности,
и государственные гражданские служащие, замещающие должности
в Счетной палате, указанные в Перечне должностей государственной
гражданской службы в Счетной палате, при замещении которых
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны
представлять
сведения
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в установленные сроки
предоставили обязательные сведения о доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Сведения в установленном
законодательством порядке размещены на официальном сайте Счетной
палаты (http://spso66.ru/catalogue/19);
2) в целях проведения анализа соблюдения антикоррупционного
законодательства по каждому сотруднику Счетной палаты подготовлена
сводная информация представленных за три последних года сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
3) в целях выявления и предотвращения возможного конфликта
интересов, обновленные анкеты всех сотрудников Счетной палаты,
объединены в таблицы с анкетными данными, а также анкетными данными их
родственников и свойственников и доведены до сведения председателя
Счетной палаты и руководителей соответствующих структурных
подразделений;
4) организовано обучение государственных гражданских служащих
Свердловской области, впервые поступивших на государственную
гражданскую службу Свердловской области для замещения должностей,
связанных с соблюдением ограничений, запретов, требований к служебному
поведению, исполнением обязанностей, установленных
в целях
противодействия коррупции, и сотрудников Счетной палаты, в должностные
обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд;
5) проведено 16 круглых столов, методических семинаров и иных
мероприятий по информированию сотрудников Счетной палаты о внесении
изменений в антикоррупционное законодательство Российской Федерации и
разъяснению требований по его применению, включая обзоры судебных
решений по вопросам противодействия коррупции, в том числе посредством
электронных средств связи в удаленном формате;
6) проведено 5 заседаний Комиссии по противодействию коррупции
Счетной палаты, на которых рассматривались следующие вопросы:
– отчеты о выполнении Плана работы Счетной палаты
по противодействию коррупции на 2021–2024 годы;
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– обобщения практики правоприменения законодательства Российской
Федерации в сфере конфликта интересов;
– рассмотрение правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) соответствующих государственных органов
Свердловской области (Счетной палаты) и их должностных лиц, установление
причин выявленных нарушений, выработка и принятие мер по их
предупреждению и устранению (пункт 2.1. статьи 6 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
7) регулярно актуализируется содержание раздела «Противодействие
коррупции» на официальном сайте Счетной палаты в соответствии
с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
8) подготовлены и размещены отчеты, иные материалы Счетной палаты
в сфере противодействия коррупции на официальном сайте Счетной палаты в
мультимедийном формате.
В установленные законодательством сроки в адрес Департамента
противодействия коррупции и контроля Свердловской области направлено
30 отчетов, в том числе:
– 4 отчета о выполнении Счетной палатой комплексного плана
мероприятий органов государственной власти Свердловской области по
противодействию коррупции на 2021–2024 годы и перечня целевых
показателей реализации комплексного плана мероприятий органов
государственной власти Свердловской области по противодействию
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного распоряжением Губернатора
Свердловской области от 07.05.2021 № 75-РГ «Об утверждении комплексного
плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области
по противодействию коррупции на 2021-2024 годы и перечня целевых
показателей реализации комплексного плана мероприятий органов
государственной власти Свердловской области по противодействию
коррупции на 2021–2024 годы»;
– 3 отчета о выполнении плана работы Счетной палаты по
противодействию коррупции на 2021–2024 годы;
– 1 отчет о выполнении Национального плана противодействия
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы»;
– 2 отчета об обучении государственных гражданских служащих
Свердловской области, впервые поступивших на государственную
гражданскую службу Свердловской области для замещения должностей,
включенных в перечни должностей с коррупционными рисками;
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– 3 отчета о ходе реализации мер по противодействию коррупции
в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления;
– 3 реестра обращений по фактам коррупции, поступивших в Счетную
палату;
– 1 отчет о проведении антикоррупционного мониторинга
в Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской
от 03 ноября 2010 года № 971-УГ;
– 3 мониторинга состояния и эффективности противодействия
коррупции в Свердловской области;
– 10 отчетов по принятым решениям Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Свердловской области.
В соответствии с «Методические рекомендации по проведению в
федеральных государственных органах, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
государственных
внебюджетных
фондах
и
иных
организациях,
осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на
выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных
служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит
или может привести к конфликту интересов» организованы и проведены:
– оценка коррупционных рисков в Счетной палате за 2021 год
в соответствии с приказом председателя Счетной палаты от 03.08.2021
№ 223-Л и утверждены критерии выбора закупок, товаров, работ, услуг,
анализ которых будет проводиться ответственным за работу по выявлению
личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности в
Счетной палате, и государственных гражданских служащих Свердловской
области, замещающих должности государственной гражданской службы в
Счетной палате, которая приводит или может привести к конфликту интересов
при осуществлении закупок (утверждена приказом председателя Счетной
палаты от 27.10.2021 № 342-Л);
– консультационно-методический семинар включающий вопросы
привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, действия
государственного или муниципального служащего в случае обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений; порядок уведомления заместителем председателя Счетной
палаты, аудиторами Счетной палаты и государственными гражданскими
служащими
Свердловской
области,
замещающими
должности
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной
палате, председателя Счетной палаты о фактах обращения в целях склонения
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к совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений (приказ председателя
Счетной палаты от 23.05.2019 № 110-Л). В том числе до лиц, участвующих в
осуществлении закупок ежегодно доводятся материалы антикоррупционного
законодательства.
Организовано добровольное предоставление лицами, участвующими
в
осуществлении
закупок,
деклараций
о
возможной
личной
заинтересованности, составлены таблицы с анкетными данными и доведены
до председателя Счетной палаты Свердловской области и руководителей
структурных подразделений, и таблицы за три последних года сведений об
адресатах сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет».
Подготовлена сводная информация предоставленных за три последние
года сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области в Счетной палате, и
государственными гражданскими служащими Свердловской области,
замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
Свердловской области в Счетной палате.
На совместном совещании Счетной палаты и КСО МО, освещены
вопросы проведения работы, направленной на выявление личной
заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может
привести к конфликту интересов в соответствии с «Методические
рекомендации по проведению в федеральных государственных органах,
органах государственной власти субъектов российской федерации, органах
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных
организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным
законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
работы, направленной на выявление личной заинтересованности
государственных и муниципальных служащих, работников при
осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к
конфликту интересов». Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» основным направлением
деятельности по повышению эффективности противодействия коррупции
органов власти всех уровней является обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности таких органов. Счетной палатой проведен
детальный анализ, даны рекомендации, проведены консультации с КСО МО.
7. Кадровое и организационное обеспечение деятельности Счетной
палаты Свердловской области.
Кадровое обеспечение Счетной палаты осуществляется в соответствии
с Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной

107

гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами Свердловской области
от 15 июля 2008 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области», от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ
«О противодействии коррупции в Свердловской области» и иными
нормативными правовыми актами.
По состоянию на 01 января 2022 года кадровый состав Счетной палаты
представлен 51 сотрудниками, что составляет 89 % утвержденной штатной
численности, в том числе 8 лиц, замещающих государственные должности,
43 государственных гражданских служащих.
Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее профессиональное
образование (финансово-экономическое – 54 %; юридическое – 29 %; в сфере
государственного управления – 4 %; иное – 13 %).
В целях повышения профессионального уровня сотрудников
и их мотивации к качественному выполнению должностных обязанностей,
обеспечивающих реализацию полномочий Счетной палаты, установленных
законодательством,
а
также
совершенствования
механизмов
профессионального развития государственных служащих в 2021 году:
– продолжена практика ежеквартального подведения итогов работы
с участием всех сотрудников;
– прошли профессиональную переподготовку 6 сотрудников
по программам: «Экономическая безопасность» (504 час., 5 сотрудников),
«Государственное и муниципальное управление» (504 час., 1 сотрудник);
– проведено корпоративное обучение по вопросам применения
информационных технологий и визуализации данных;
– повысили квалификацию 13 сотрудников Счетной палаты, в том числе
по программам: «Противодействие коррупции на государственной
гражданской службе» (24 час., 8 сотрудников), «Новые подходы и
особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности» (40 час.,
2 сотрудника), «Организация предоставления и оценка качества
государственных услуг» (36 час., 1 сотрудник), «Бухгалтерский учет в системе
государственного управления» (36 час., 1 сотрудник), «Управление
государственными и муниципальными закупками» (40 час., 1 сотрудник).
В целях реализации Федерального закона от 01 июля 2021 года
№ 255-ФЗ, Закона Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 94-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» в части
изменения полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации внесены изменения в Административный регламент Счетной
палаты, приложениями к которому являются положения о структурных
подразделениях Счетной палаты и должностные регламенты сотрудников
Счетной палаты (утвержден приказом председателя Счетной палаты
Свердловской области от 10.01.2022 № 11-Л).
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В целях совершенствования кадровой политики в Счетной палате:
– актуализирован и размещен на официальном сайте Счетной палаты
Примерный перечень вопросов для тестирования граждан Российской
Федерации и государственных гражданских служащих, претендующих
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Свердловской области в Счетной палате Свердловской области
и на включение в кадровый резерв Счетной палаты Свердловской области при
проведении конкурсных испытаний, а также для проведения аттестаций
и сдачи квалификационных экзаменов государственными гражданскими
служащими
Свердловской
области,
замещающими
должности
государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной
палате Свердловской области (утвержден приказом председателя Счетной
палаты Свердловской области от 27.10.2021 № 343-Л);
– проведено 3 плановых аттестации государственных гражданских
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Счетной палате (29 января,
04 октября и 12 октября) (утверждена приказами председателя Счетной палаты
от 11.11.2020 № 290-Л, от 24.08.2021 № 241-Л, от 23.09.2021 № 280-Л).
Признаны соответствующими замещаемой должности государственной
гражданской службы Свердловской области 22 государственных гражданских
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Счетной палате, или 100 %
от аттестуемых.
8. Информационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности Счетной палаты Свердловской области.
В целях проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий сотрудникам Счетной палаты обеспечен доступ и использование
следующих информационных систем:
– государственной интегрированной информационной системы
управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»
(http://budget.gov.ru/);
– Единой государственной информационной системы в сфере закупок
(https://zakupki.gov.ru/);
– официального сайта для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях (https://bus.gov.ru/);
– единой межведомственной информационно-статистической системы
(https://fedstat.ru/);
– Единой информационной системы жилищного строительства
(www.наш.дом.рф);
– Технологического проекта Счетной Палаты Российской Федерации
«Госрасходы» (https://spending.gov.ru/);
– Федерального портала государственной службы и управленческих
кадров (https://gossluzhba.gov.ru/);
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Портала государственного и муниципального финансового аудита
(https://portal.audit.gov.ru/);

Программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» и «Свод-СМАРТ»
(https://www.keysystems.ru/);

Программного
комплекса
«ГРАНД-Смета»
(https://www.grandsmeta.ru/);

Информационного портала Контур-Фокус (https://focus.kontur.ru/).
Организован дистанционный доступ сотрудников Счетной палаты
к стационарным рабочим местам с ноутбуков, служебной почте, всем
имеющимся информационным ресурсам с обеспечением максимальной
безопасности при передаче всех видов информации. Сотрудники
одновременно были обучены разработанным и внедренным цифровым
инструментам удаленной работы с данными и документами.
Документационное обеспечение деятельности Счетной палаты
осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.8-2013 «Национальный
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения» и Инструкцией по делопроизводству в Счетной
палате Свердловской области.
Документооборот с исполнительными органами государственной
власти Свердловской области, органами местного самоуправления
Свердловской области осуществляется посредством системы электронного
документооборота.
В 2021 году в соответствии с Федеральным законом от 22 октября
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526
«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях», приказом Росархива от 20.12.2019 № 236
«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»
с целью обеспечения порядка формирования и учета дел в делопроизводстве и
обеспечения сохранности документов в Счетной палате была утверждена
актуализированная номенклатура Счетной палаты.
9. Обеспечение открытости деятельности Счетной палаты
Свердловской области.
Открытость деятельности Счетной палаты обеспечивается посредством
функционирования в сети «Интернет» официального сайта Счетной палаты
(http://spso66.ru/), на котором размещается информация:
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– о проведенных заседаниях коллегии и мероприятиях Счетной палаты
(раздел «Новости»);
– о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, планов работы (раздел «Деятельность» – был просмотрен более
12 000 раз);
– о нормативных и методических документах Счетной палатой (раздел
«Документы» – был просмотрен более 4 000 раз);
– ежеквартальные обзоры «О работе с обращениями граждан» (раздел
«Общественная приемная» – был просмотрен более 300 раз).
Всего за 2021 год размещено 101 новостных материалов (включая
информацию о мероприятиях), методических материалов и внутренних
документов.
Всего по итогам 2021 года официальный сайт Счетной палаты посетило
7 тыс. уникальных посетителей. Было осуществлено 84 тыс. просмотров
информации, что в 1,5 раза превысило значение 2020 года.
В настоящее время ведется работа по наполнению и апробации новой
модели сайта.
Кроме того, на Портале КСО (раздел «Библиотека»): размещено и
актуализировано 23 документа и новостных материалов о деятельности
Счетной палаты.
10. Работа с обращениями граждан за 2021 год.
Работа с обращениями граждан в Счетной палате организована в
соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Положением об
организации рассмотрения обращений граждан в Счетной палате
Свердловской области (утверждено в новой редакции приказом председателя
Счетной палаты от 02.02.2022 № 01-02/1) (http://spso66.ru/catalogue/7).
В 2021 году в Счетную палату поступило 25 обращений граждан, в том
числе 4 обращения были перенаправлены по компетенции в адрес Счетной
палаты (из Счетной палаты РФ – 3, Министерства финансов Российской
Федерации – 1).
Все поступившие обращения были рассмотрены в соответствии с
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»: на все обращения были даны
ответы в рамках полномочий Счетной палаты в установленные
законодательством сроки, 11 обращений были направлены по
подведомственности для дачи дополнительных разъяснений, о чем заявители
были проинформированы в соответствии с действующим законодательством.
Обращения по фактам коррупции от граждан и государственных
гражданских служащих в Счетную палату не поступали.
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11. Основные направления деятельности Счетной палаты
Свердловской области на 2022 год и среднесрочный период.
Основные направления деятельности Счетной палаты на 2022 год
и среднесрочный период сформированы в соответствии с задачами
и функциями, возложенными на Счетную палату БК РФ, Уставом
Свердловской области, Законом Свердловской области от 12 июля 2011
№ 62-ОЗ, а также отражены в плане работы, сформированного в соответствии
с постановлением Законодательного Собрания Свердловской области
от 17.11.2021 № 156-ПЗС «О поручениях Законодательного Собрания
Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2022 год»
и одобренного решением коллегии Счетной палаты 25 ноября 2021 года.
В 2022 году Счетная палата продолжит практику проведения аудита
эффективности использования бюджетных средств и государственного
имущества Свердловской области, в том числе – в отношении создания
условий для реализации прав граждан на медицинское обслуживание,
образование, социальную поддержку, комфортную среду проживания.
Будут проведены мероприятия, призванные выявить резервы
повышения эффективности деятельности системы бюджетных учреждений
дошкольного образования, массового спорта, социального обеспечения.
Впервые будет дана оценка эффективности реализации комплексных
мероприятий, направленных на обеспечение развития отдельных территорий
Свердловской области, – территорий опережающего развития и сельских
территорий.
В программу большинства проводимых мероприятий буду включаться
вопросы стратегического аудита, аудита закупок, а также опросы жителей
области, в том числе – с активным использованием информационных
технологий.
Такой подход позволит комплексно анализировать факторы, влияющие
на результаты мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств, давать
оценку достаточности принятых мер, в том числе с точки зрения конечных
получателей.
В течение 2022 года планируется расширить практику участия в
проводимых мероприятиях КСО МО (8 мероприятий с участием 31 КСО МО).
Вместе с тем будет продолжена практика межведомственного
информационного обмена с правоохранительными органами и органами
прокуратуры, органами внутреннего финансового контроля, Счетной палатой
РФ в рамках реализации заключенных соглашений о сотрудничестве,
способствующая повышению качества и эффективности внешнего
государственного финансового контроля на территории Свердловской
области.

Приложение № 1
к отчету о деятельности Счетной
палаты Свердловской области
за 2021 год
Основные показатели деятельности
Счетной палаты Свердловской области за 2021 год
№
п/п
1
1.

1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

3.

3.1.
3.2.

4.

4.1.
4.2.
5.

5.1.
5.2.
6.

Наименование показателя
2
Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, всего (ед.):
из них:
проектов законов Свердловской области
в том числе:
проектов законов о бюджете Свердловской области и проектов законов о
бюджете ТФОМС Свердловской области
государственных программ Свердловской области (в том числе проектов
изменений государственных программ Свердловской области)
проектов иных нормативных правовых актов Свердловской области
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.):
из них:
контрольных мероприятий
экспертно-аналитических мероприятий
(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов),
в том числе:
внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета,
годового отчета об исполнении бюджета государственного
внебюджетного ТФОМС Свердловской области
Количество объектов, проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, всего (ед.):
из них:
объектов контрольных мероприятий
объектов экспертно-аналитических мероприятий
в том числе:
объектов внешней проверки годового отчета об исполнении областного
бюджета, годового отчета об исполнении бюджета государственного
внебюджетного ТФОМС Свердловской области
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по
поручениям, предложениям, запросам и обращениям, всего (ед.):
из них на основании:
поручений Законодательного Собрания Свердловской области
предложений и обращений Счетной палаты Российской Федерации
Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, всего (ед.):
из них:
со Счетной палатой Российской Федерации (совместных и параллельных КМ и
ЭАМ)
с контрольно-счетными органами муниципальных образований (совместных
КМ и ЭМ)
Объем средств, охваченный контрольными и экспертно-аналитическими
мероприятиями, всего (тыс. рублей):
из них:
в ходе контрольных мероприятий
в ходе экспертно-аналитических мероприятий

Значение
показателя
3
169

41
8
128
28
10
18

2

519

178
341
44

26

25
1
9

2
7
46 007 759,5

14 098 100,4
31 909 659,1
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№
п/п
1
7.

7.1.

7.1.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Наименование показателя
2
Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного
финансового контроля
количество
тыс. рублей
из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов
количество
тыс. рублей
в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств
количество
тыс. рублей
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
количество
тыс. рублей
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью
количество
тыс. рублей
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц
количество
тыс. рублей
нарушения в сфере организаций с участием Свердловской области в их
уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при
использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности
количество
тыс. рублей
иные нарушения
количество
тыс. рублей
Выявлено неэффективное использование бюджетных средств и
государственного имущества, прочие недостатки
количество
тыс. рублей
из них:
Неэффективное использование бюджетных средств
количество
тыс. рублей
Неэффективное использование государственного имущества
количество
тыс. рублей
Прочие недостатки
количество
тыс. рублей
Устранено выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей):
в том числе:
обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации
путем выполнения работ
обеспечено использование имущества
путем внесения изменений в бухгалтерский учет
иными способами

Значение
показателя
3
х
597
417 566,7
х
63
213 136,2
х
х
26
136 604,3
х
2
х
338
66 129,9
х

7
х
161
1 696,3
х
446
80 957,0
х
7
13 976,1
х
х
439
66 980,9
180 989,5
40 038,0
837,9
550,6
109 519,0
30 044,0

114
№
п/п
1
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.

13.

14.

14.1.

15.

16.

Наименование показателя
2
Направлено представлений, всего (ед.):
в том числе:
количество представлений, выполненных в установленные сроки
количество представлений, сроки выполнения которых не наступили
количество представлений, не выполненных и выполненных не полностью
количество представлений, выполненных с нарушением установленного срока
Направлено предписаний, всего (ед.):
в том числе:
количество предписаний, выполненных в установленные сроки
количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили
количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью
количество предписаний, выполненных с нарушением установленного срока
Количество ненормативных правовых актов Счетной палаты (представлений
и предписаний), обжалованных в установленном порядке, всего (ед.):
из них:
признаны не соответствующими действующему законодательству
признаны соответствующими действующему законодательству
прекращено производство по делу в связи с отказом заявителя от требований
находятся в процессе рассмотрения
Направлено информационных писем, всего (ед.):
из них:
в органы исполнительной власти Свердловской области
в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях
в том числе в УФАС по Свердловской области
Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения
контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий в органы
прокуратуры и иные правоохранительные органы, всего (ед.):
в том числе:
в органы прокуратуры
в правоохранительные органы (в том числе в органы государственной
безопасности)
по результатам рассмотрения, в том числе:
принято решений о возбуждении уголовного дела
принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела
принято решений о прекращении уголовного дела
возбуждено дел об административных правонарушениях
внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по
фактам нарушений закона
Возбуждено дел об административных правонарушениях должностными
лицами Счетной палаты (составлено протоколов об административных
правонарушениях Счетной палаты), всего (ед.):
из них:
количество дел по административным правонарушениям, по которым судебными
органами вынесены постановления по делу об административном правонарушении
с назначением административного наказания (ед.):
в том числе:
привлечено к административной ответственности по делам об
административных правонарушениях должностных лиц (ед.):
привлечено к административной ответственности по делам об
административных правонарушениях юридических лиц (ед.):
Сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях Счетной палаты 2021 года (тыс.
рублей):

Значение
показателя
3
8
5
3
13
4
6
1
2
8

7
1
185
25
7
7
14
14
13
1

1

1340
15,0341

В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении, вынесенным мировым судьей судебного участка
№ 3 Кировского судебного района, назначено административное наказание в виде предупреждения.
341
Постановление по делу об административном правонарушении от 02.12.2020 (Дело № 5-362/2020).
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№
п/п
1
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

342

Наименование показателя
2
Сумма уплаченных штрафов по результатам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях Счетной палаты 2021 года (тыс.
рублей):
Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям
контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы (в
УФАС по Свердловской области) (ед.):
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности, всего, (ед.):
из них:
замечаний
предупреждений
выговоров
увольнений
понижений в должности
депремированных лиц
иных мер дисциплинарного воздействия
Всего по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий
приняты (внесены изменения) в нормативные правовые акты Свердловской
области, всего (ед.):
из них:
приняты (внесены изменения) в Законы Свердловской области
приняты (внесены изменения) в постановления Правительства Свердловской
области
в том числе в государственные программы Свердловской области
приняты (внесены изменения) в иные НПА
Всего по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий
приняты (внесены изменения) в муниципальные правовые акты, всего (ед.):
Всего по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий
приняты (внесены изменения) в локальные документы (ед.):
Штатная численность сотрудников (шт. ед.),
в том числе замещающих:
государственную должность
должность государственной гражданской службы
иные
Фактическая численность сотрудников (чел.),
в том числе замещающих:
государственную должность
должность государственной гражданской службы
иные
Состав сотрудников по наличию образования (чел.):
высшее профессиональное образование
среднее профессиональное образование
Структура профессионального образования сотрудников (ед.):
экономическое
юридическое
управление
иное
Информационное присутствие: количество публикаций и сообщений (ед.):
Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты в 2021 году (тыс.
рублей):
Всего рассмотрено обращений граждан (ед.):

Постановление по делу об административном правонарушении от 02.12.2020 (Дело № 5-362/2020).

Значение
показателя
3
15,0342

8

9
6
2
1
71

1
19
8
51
21
2
57
8
49
51
8
43
Х
51
Х
28
15
2
6
136
106 286,4
25

Приложение № 2
к отчету о деятельности Счетной
палаты Свердловской области
за 2021 год
Перечень
нормативных правовых (правовых) актов и локальных документов,
принятых (измененных) по результатам выполнения в 2021 году
представлений, предписаний и рекомендаций Счетной палаты
Свердловской области, направленных по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
1. Законы Свердловской области:
1.1. Закон Свердловской области от 29 июня 2021 года № 80-ОЗ
«О внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и
статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья
граждан в Свердловской области».
2.

Постановления Правительства Свердловской области:

2.1. Постановление Правительства Свердловской области от 12.08.2021
№ 491-ПП «Об утверждении Порядка выделения некоммерческим
организациям субсидий на предоставление услуг по социальному
обслуживанию граждан из областного бюджета».
2.2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2021
№ 454-ПП «О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Свердловской
области».
2.3. Постановление Правительства Свердловской области от 15.04.2021
№ 227-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2025 года».
2.4. Постановление Правительства Свердловской области от 01.04.2021
№ 172-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской
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области до 2024 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП».
2.5. Постановление Правительства Свердловской области от 01.07.2021
№ 373-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня
медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных
ассигнований
областного
бюджета
высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования».
2.6. Постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2021
№ 462-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года», утвержденную Постановлением Правительства
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП».
2.7. Постановление Правительства Свердловской области от 19.11.2021
№
815-ПП
«О
внесении
изменений
в
Концепцию
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей на территории Свердловской области,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 06.08.2019 № 503-ПП».
2.8. Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2021
№ 891-ПП «О внесении изменений в положение о региональном
модельном
центре
дополнительного
образования
детей
Свердловской
области,
утвержденное
постановлением
Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 461-ПП».
2.9. Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2021
№ 963-ПП «О внесении изменения в государственную программу
Свердловской области «Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025
года»,
утвержденную
Постановлением
Правительства
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП».
2.10.Постановление Правительства Свердловской области от 14.10.2021
№ 671-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 18.01.2018 № 21-ПП «Об утверждении
порядка предоставления из областного бюджета субсидии на
материально-техническое и финансовое обеспечение оказания
юридическими консультациями юридической помощи в
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской
области».
2.11.Постановление Правительства Свердловской области от 02.12.2021
№ 861-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии на поддержку технической и
технологической модернизации, инновационного развития
сельскохозяйственного производства».
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2.12.Постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021
№ 538-ПП «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».
2.13.Постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021
№ 538-ПП «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».
2.14.Постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2021
№ 837-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 03.08.2007 № 751-ПП «О порядке ведения
мониторинга особо охраняемых природных территорий областного
значения».
2.15.Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2021
№ 293-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства
Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Обеспечение
рационального, безопасного природопользования и развития
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024
года».
2.16.Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2021
№ 892-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную
Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013 № 1293-ПП».
2.17.Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2021
№ 136-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Повышение эффективности управления
государственной собственностью Свердловской области до 2024
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года»,
утвержденную
Постановлением
Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП».
2.18.Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2021
№ 687-ПП «Об утверждении порядка взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, и подведомственных им организаций при организации
целевого обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования для отрасли здравоохранения в
Свердловской области».
2.19.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».
3. Приказы
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской области:
3.1. Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
от 08.12.2021 № 580 «О реализации Постановления Правительства
Свердловской области от 12.08.2021 № 491-ПП «Об утверждении
порядка выделения некоммерческим организациям субсидий на
предоставление услуг по социальному обслуживанию граждан из
областного бюджета».
3.2. Совместный приказ Министерства социальной политики
Свердловской области и Министерства здравоохранения
Свердловской
области
от
10.11.2021
№
527/2579-п
«Об утверждении порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности в медицинские организации».
3.3. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 206/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова»,
утвержденный приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 16.05.2019 № 123/ос».
3.4. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 207/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Академия волейбола Н.В. Карполя», утвержденный приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 11.12.2020 № 353/ос».
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3.5. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 208/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Спортивно-адаптивная
школа»,
утвержденный
приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.11.2017 № 651/ос».
3.6. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 209/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивная школа олимпийского резерва «Академия хоккея
«Спартаковец»,
утвержденный
приказом
Министерства
физической культуры и спорта Свердловской области от 29.07.2020
№ 201/ос».
3.7. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 210/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы»,
утвержденный приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 29.11.2017 № 650/ос».
3.8. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 211/ос «О внесении изменения в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Уральская футбольная академия», утвержденный приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 23.06.2017 № 339/ос».
3.9. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 212/ос «О внесении изменения в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Региональный центр развития физической культуры и спорта с
отделением спортивной подготовки по каратэ», утвержденный
приказом Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области от 05.06.2019 № 153/ос».
3.10.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 213/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивной школы «Хризотил», утвержденный приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 22.11.2017 № 635/ос».
3.11.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 214/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивной
школы
«Уральская
шахматная
академия»,
утвержденный приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 12.02.2021 № 43/ос».
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3.12.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 215/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо»,
утвержденный приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 11.01.2019 № 1/ос».
3.13.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 216/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивная школа олимпийского резерва «Аист», утвержденный
приказом Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области от 28.11.2017 № 645/ос».
3.14.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 217/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»,
утвержденный приказом Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области от 28.11.2017 № 646/ос».
3.15.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 218/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
«Пышминская спортивная школа олимпийского резерва по
велоспорту», утвержденный приказом Министерства физической
культуры и спорта Свердловской области от 28.11.2017 № 643/ос».
3.16.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 29.06.2021 № 219/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивной школы имени сестер Назмутдиновых, утвержденный
приказом Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области от 22.11.2017 № 633/ос».
3.17.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 30.06.2021 № 221/ос «О внесении изменения в Устав
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Училище
олимпийского резерва № 1 (колледж)», утвержденный приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 23.06.2017 № 332/ос».
3.18.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 12.03.2021 № 77/ос «О внесении изменений в Устав
государственного автономного учреждения Свердловской области
спортивной школы «Хризотил», утвержденный приказом
Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 22.11.2017 № 635/ос».
3.19.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 01.12.2021 № 369/ос «Об утверждении Порядка
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формирования государственного задания и определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат,
связанных с выполнением работ, государственными учреждениями,
подведомственными Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)».
3.20.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 31.05.2021 № 172/ос «Об утверждении Порядка
осуществления материально-технического обеспечения, в том
числе обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научнометодического, медико-биологического и антидопингового
обеспечения спортивных сборных команд Свердловской области за
счет средств областного бюджета».
3.21.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 01.06.2021 № 175/ОС «Об утверждении Порядка
включения
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий в Календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области».
3.22.Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 21.05.2021 № 154/ос «О внесении изменений в приказ
Министерства физической культуры и спорта Свердловской
области от 01.12.2020 № 341/ос «Об утверждении Порядка
формирования государственного задания и определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат,
связанных с выполнением работ, государственными учреждениями,
подведомственными Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и Порядок
формирования государственного задания и определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг и затрат,
связанных с выполнением работ, государственными учреждениями,
подведомственными Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)».
3.23.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
19.01.2021 № 66-п «О признании утратившим силу приказа
Министерства здравоохранения Свердловской области от
19.03.2012 № 249-п «О совершенствовании оказания медицинской
помощи детям с ревматическими болезнями в Свердловской
области».
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3.24.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
01.02.2021 № 160-п «О совершенствовании оказания
педиатрической помощи в Свердловской области».
3.25.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
01.02.2021 № 165-п «Об организации оказания экстренной
(неотложной) медицинской помощи детям с хирургической
патологией на территории Свердловской области».
3.26.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
09.03.2021 № 403-п «О внесении изменений в Приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 29.09.2017 № 1654-п
«Об организации медицинской помощи пациентам со
стоматологическими заболеваниями под общим обезболиванием на
территории Свердловской области».
3.27.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
10.03.2021 № 415-п «О внесении изменений в Приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 10.10.2017 № 1723-п
«Об организации медицинской помощи детям с онкологическими
заболеваниями на территории Свердловской области».
3.28.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
02.04.2021 № 666-п «О реализации мероприятий регионального
проекта Свердловской области «Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в 2021 году».
3.29.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
07.04.2021 № 707-п «О внесении изменений в Приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 165-п «Об
оказании медицинской помощи детям, страдающим заболеваниями
глаза, его придаточного аппарата и орбиты».
3.30.Приказ Министерства здравоохранения от 07.04.2021 № 708-п «Об
утверждении Плана мероприятий по устранению замечаний,
выявленных
по
результатам
экспертно-аналитического
мероприятия Счетной палаты Свердловской области «Анализ
использования средств областного бюджета, выделенных в 20182019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих в Свердловской области, по обеспечению протезами,
протезно-ортопедическими изделиями и иными специальными
средствами».
3.31.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
13.05.2021 № 953-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 31.05.2019 № 1085-п
«Об оказании медицинской помощи детям при заболеваниях,
пороках развития и травмах нейрохирургического профиля на
территории Свердловской области».
3.32.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
18.05.2021 № 995-п «Об организации оказания медицинской
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помощи детскому населению по профилю «детская кардиология»
на территории Свердловской области».
3.33.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
18.05.2021 № 1002-п «Об организации оказания медицинской
помощи детям со стоматологическими заболеваниями на
территории Свердловской области».
3.34.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
27.05.2021 № 1101-п «Об утверждении типовой формы
административного регламента предоставления государственной
услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в медицинской
организации, участвующей в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи».
3.35.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
03.06.2021 № 1214-п «О внесении изменений в Приказ
Министерства здравоохранения Свердловской области от
06.07.2018 № 1126-п «Об утверждении Порядка формирования
заявки медицинской организацией для льготного лекарственного
обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации,
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного
и федерального бюджетов».
3.36.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
03.06.2021 № 1223-п «О мерах по организации предоставления
услуг по обеспечению отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами и
глазными протезами».
3.37.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
18.06.2021 № 1322-п «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления государственным бюджетным и
автономным учреждениям Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляются
Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии
на обеспечение отдельных категорий граждан слуховыми
аппаратами».
3.38.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
02.08.2021 № 1743-п «Об организации оказания медицинской
помощи детям по профилю «неврология» на территории
Свердловской области».
3.39.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
08.09.2021 № 2012-п «О внесении изменений в Приказ
Министерства здравоохранения Свердловской области от
15.03.2017 № 380-п «Об организации оказания медицинской
помощи населению Свердловской области по профилю
«дерматовенерология».
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3.40.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
09.09.2021 № 2020-п «О внесении изменений в Приказ
Министерства здравоохранения Свердловской области от
13.06.2019 № 1154-п «Об организации работ по передаче сведений
о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки) в
Единую государственную информационную систему социального
обеспечения (ЕГИССО)».
3.41.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
20.10.2021 № 2415-п «Об организации оказания медицинской
помощи детям и подросткам с аллергическими заболеваниями и
болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами, на
территории Свердловской области».
3.42.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
17.12.2021 № 2929-п «О совершенствовании оказания медицинской
помощи детям с ревматическими болезнями в Свердловской
области».
3.43.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
20.12.2021 № 73-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 14.02.2018 № 211-п «Об
организации оказания оториноларингологической помощи на
территории Свердловской области».
3.44.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
21.01.2022 № 86-п «Об организации оказания экстренной
(неотложной) медицинской помощи детям с травматическими
повреждениями опорно-двигательной системы (изолированными,
сочетанными, комбинированными) на территории Свердловской
области».
3.45.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
24.01.2022 № 102-п «Об организации оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях и последствиях повреждений
опорно-двигательной системы на территории Свердловской
области».
3.46.Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от
24.01.2022 № 103-п «Об организации оказания медицинской
помощи детям Свердловской области, страдающим заболеваниями
дерматологического профиля».
3.47.Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области от 01.07.2021 № 75 «Об утверждении
Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области и признании утратившими силу приказов
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области от 26.09.2014 № 86, от 23.07.2018 № 62».
3.48.Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области от 01.07.2021 № 73 «О внесении изменений
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в приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых
судей Свердловской области от 28.09.2018 № 84 «Об утверждении
показателей и критериев оценки эффективности деятельности
государственного казенного учреждения «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области» и его руководителя».
3.49.Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области от 17.05.2021 № 62 «Об утверждении
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области и государственного казенного учреждения
Свердловской области «Государственное юридическое бюро по
Свердловской области» и признании утратившим силу приказа
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области от 28.11.2019 № 28-ах».
3.50.Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области от 25.03.2021 № 36 «О признании
утратившим силу приказа Департамента по обеспечению
деятельности мировых судей Свердловской области от 22.03.2013
№ 26 «Об утверждении Положения об оказании бесплатной
юридической помощи государственным казенным учреждением
Свердловской области «Государственное юридическое бюро по
Свердловской области» и форм документов Государственного
юридического бюро».
3.51.Приказ Министерства культуры Свердловской области от
03.11.2021 № 469 «О внесении изменений в приказ Министерства
культуры Свердловской области от 30.01.2019 № 26 «Об
осуществлении
отбора
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам
которых может быть предоставлены субсидии из областного
бюджета на строительство (реконструкцию) зданий для
размещения муниципальных учреждений культуры».
4. Муниципальные правовые акты:
4.1. Решение Думы Артемовского городского округа от 29.04.2021
№ 799 «О внесении изменений в Устав Артемовского городского
округа».
4.2. Решение Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021
№ 846 «О внесении изменений в Положение об Администрации
Артемовского городского округа».
4.3. Решение Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021
№ 832 «О реорганизации органов местного самоуправления
Артемовского городского округа».
4.4. Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1129-ПА «О внесении изменений в устав
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Муниципального
бюджетного
учреждения
Артемовского
городского округа «Лыжная база «Снежинка».
4.5. Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1123-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского
округа «Жилкомстрой».
4.6. Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1126-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального
бюджетного
учреждения
Артемовского
городского округа «Центр архивной документации».
4.7. Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1130-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования».
4.8. Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1131-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального
бюджетного
учреждения
Артемовского
городского округа «Издатель».
4.9. Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1132-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального
бюджетного
учреждения
Артемовского
городского округа «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Уралец».
4.10.Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1133-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального
бюджетного
учреждения
Артемовского
городского округа «Шанс».
4.11.Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1134-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального
бюджетного
учреждения
Артемовского
городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр
«Сигнал».
4.12.Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1124-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского
округа «Единая дежурно-диспетчерская служба».
4.13.Постановление Администрации Артемовского городского округа
от 14.12.2021 № 1125-ПА «О внесении изменений в устав
Муниципального казенного учреждения Артемовского городского
округа «Центр по расчету и выплате субсидий».
4.14.Распоряжение Главы Нижнесергинского городского поселения от
01.10.2021 № 76-Р «О результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической
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эффективности
Свердловской
области»
государственной
программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года».
4.15.Распоряжение Администрации городского округа Верхняя Тура
от 02.12.2021 № 93 «О наложении дисциплинарного взыскания».
4.16.Постановление Главы городского округа Красноуфимск
от 02.02.2022 № 73 «Об утверждении порядка осуществления
контроля за исполнением концессионных соглашений, положения
о комиссии и состава комиссии по осуществлению контроля за
исполнением концессионных соглашений, Концедентом по
которым выступает муниципальное образование городской округ
Красноуфимск».
4.17.Постановление
Администрации
города
Екатеринбурга
от 24.01.2022 № 131 «О внесении изменений в постановление
Администрации г. Екатеринбурга от 26.04.2021 № 727 «О системе
персонифицированного дополнительного образования детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург».
4.18.Постановление
Администрации
города
Екатеринбурга
от 12.07.2021 № 1335 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
4.19.Постановление
Администрации
города
Екатеринбурга
от 27.08.2021 № 1711 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование
проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации местного (муниципального)
значения, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
4.20.Постановление администрации Тавдинского городского округа от
21.01.2021 № 53 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального
жилищного строительства».
4.21.Постановление администрации Режевского городского округа
от 14.05.2021 № 746 «О внесении изменений в постановление
администрации Режевского городского округа от 18.02.2020 № 279
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения, относящихся к собственности
Режевского городского округа».

129

5. Локальные документы:
5.1. Приказ Государственного казенного учреждения Свердловской
области «Госюрбюро по Свердловской области» от 05.07.2021 № 15
«О внесении изменений в Положение об оказании бесплатной
юридической помощи государственным казенным учреждением
Свердловской области «Государственное юридическое бюро по
Свердловской области», утвержденное приказом директора
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области от
25.03.2021 № 7».
5.2. Приказ фонда «Фонд технологического развития промышленности
Свердловской области» от 17.12.2021 № 45 «Об установлении
ключевых показателей эффективности деятельности Фонда».

