
Экспертно-аналитическое мероприятие «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»

Общий объем расходов за 2018-2020 годы  1662528,8 тыс. рублей,
в том числе:

Средства областного
бюджета получили
276 организаций 

1 303 908,7 тыс. рублей

- Министерство социальной политики СО 
(далее - Минсоцполитики СО)
- Министерство по управлению гос. имуществом СО 
(далее - МУГИСО)  
- Министерство физической культуры и спорта СО 
(далее Минспорт СО) 
- Министерство культуры СО ( далее - Минкультуры СО)
- Министерство образования и молодежной политики СО (далее
- Минобразования СО) 
- Министерство здравоохранения СО (далее - Минздрав СО)
- Департамент по труду и занятости населения СО

Предоставление субсидий негосударственным организациям на оказание услуг в социальной сфере 

Объекты

4842 чел. посещают частные организации дошкольного образования 

3129 чел. посещают частные общеобразовательные организации
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Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 02.02.2022. 
По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлено заключение в Минсоцполитики СО, информационное письмо в МУГИСО.

Предоставление субсидий предусмотрено только в
отношении некоммерческих негосударственных
организаций 
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 №345 и рекомендованных
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Минсоцполитики СО
использовался базовый норматив затрат,
утвержденный для государственных учреждений, что
привело к неэффективному расходованию бюджетных
средств 

УСТАНОВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

Не предусмотрена техническая возможность подачи
заявлений в электронной форме о предоставлении
государственного имущества Свердловской области
На официальном сайте МУГИСО в сети "Интернет"
отсутствует информация о дате размещения
(опубликования) о проведении отбора на
предоставление государственного имущества
Свердловской области 

Минсоцполитики СО

МУГИСО

РЕКОМЕНДОВАНЫ К УСТРАНЕНИЮ

Осуществляют деятельность по
социальному  обслуживанию  населения

Минобразования СО Минсоцполитики СО

частным образовательным организациям 54 

45 СОНКО45 СОНКО 29 СОНКО 13 СОНКО

Минкультуры СО

Реализовано
193 проекта 

Минобразования СО Минсоцполитики СО Минспорт СО Минздрав СО

81 СОНКО

Проведено  
более 325 мероприятий, в 

рамках которых привлечено
более 55 тыс. чел.

Реализовано 73 проекта 

Ежегодно в рамках проектов  
к участию в мероприятиях

привлечены 
более 200 тыс. чел.

Реализовано 
более 

150 проектов 

Проведено  
385 мероприятий,

участниками
которых стали 

более 22 тыс. чел.

Более 18 тыс. чел.
охвачены мероприятиями 

Создано 
25 волонтерских отрядов 
Обучено 143 сотрудника
и добровольца СОНКО

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО)
на социально-значимые проекты 

358 620,2 тыс. рублей

некоммерческим организациям
поставщикам социальных услуг


