
Информация  

об основных итогах контрольного мероприятия  
«Проверка использования бюджетных средств, выделенных  

в 2019–2021 годах (при необходимости – в более ранние периоды)  
на создание и развитие туристско-рекреационного кластера  

«Гора Белая» и управление кластером» 

 

Счетной палатой Свердловской области с 01 июня по 29 сентября  

2022 года на основании пункта 1.5. плана работы Счетной палаты 

Свердловской области на 2022 год проведено контрольное мероприятие 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 годах 

(при необходимости – в более ранние периоды) на создание и развитие 

туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» и управление кластером» 

(далее – контрольное мероприятие).  

Объектом контрольного мероприятия являлась автономная 

некоммерческая организация «Управляющая компания туристско-

рекреационными кластерами Свердловской области» (далее – УК «Гора 

Белая»).  

В ходе контрольного мероприятия проанализирована деятельность  

УК «Гора Белая» по созданию и развитию туристско-рекреационного кластера 

«Гора Белая» (далее – ТРК «Гора Белая»), оценены эффективность 

использование средств областного бюджета (469,4 млн. рублей), выделенных 

на создание, развитие и управление ТРК «Гора Белая» в 2018–2021 годах, 

оценены ход реализации и перспективы развития проекта.  

Согласно Концепции развития ТРК «Гора Белая» (далее – Концепция)  

в период 2019-2028 годов предусматривалось:  

 – создание резидентами ТРК «Гора Белая» 2104 постоянных рабочих 

мест; 

– осуществление резидентами ТРК «Гора Белая» инвестиций в основной 

капитал на сумму 22 202,3 млн. рублей; 

– перечисление резидентами ТРК «Гора Белая» налогов в областной 

бюджет на сумму 412,9 млн. рублей; 

– прирост туристского потока на территорию ТРК «Гора Белая» не менее 

1207 тыс. человек. 

По результатам контрольного мероприятия отмечено следующее. 

В проверяемом периоде ни один объект капитального строительства, 

финансирование которого в соответствии с Концепцией предусмотрено  

за счет средств областного бюджета, УК «Гора Белая» не создан.  

Из 87 земельных участков, предусмотренных Концепцией  

для размещения объектов инфраструктуры ТРК «Гора Белая», по итогам  

2018–2021 годов в аренду УК «Гора Белая» получен только 1 участок 

площадью 4,8 ГА. Данный участок по истечении года: 

– не формирует туристский поток, так как объекты (модульные 

туристические дома), установленные на участке, не введены в эксплуатацию; 
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 – приносит убытки, так как затраты УК «Гора Белая» на возведение 

линии электропередач и автомобильного проезда составили 1110,0 тыс. 

рублей, годовая арендная плата составляет 334,0 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия была выявлена недостоверность 

представленных отчетных данных по показателям эффективности 

деятельности УК «Гора Белая», что обусловлено: 

– отсутствием методик расчета показателей; 

– включением в отчетную информацию сведений о деятельности 

нерезидентов ТРК «Гора Белая» по показателям «Количество постоянных 

рабочих мест, созданных резидентами ТРК Свердловской области» (далее – 

«Рабочие места») и «Объем инвестиций в основной капитал, осуществленных 

резидентами ТРК Свердловской области» (далее – «Инвестиции»); 

 – отсутствием документального подтверждения по показателям 

«Инвестиции» и «Прирост туристского потока на территории  

ТРК Свердловской области»;   

– противоречием сведений о достижении значений показателей 

«Рабочие места» и «Объем налоговых отчислений в областной бюджет, 

уплаченных резидентами ТРК Свердловской области» и сведений Управления 

федеральной налоговой службы по Свердловской области. 

Согласно отчетам о достижении показателей результативности 

использования субсидии за 2018–2021 годы все установленные плановые 

значения показателей УК «Гора Белая» достигнуты. При этом отмечено, что: 

– 10 показателей (то есть каждый третий) имеют нулевые значения; 

– 6 показателей (то есть каждый пятый) имеют значение 100 %  

и в условиях отсутствия методики расчета не могут быть проверены; 

– 8 отражают технические действия (проведение мероприятий, 

заключение договоров и т.д.) без отражения параметров этих мероприятий 

(количество участников, объем платежей в областной бюджет, объем 

инвестиций и т.д.). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено 

информационное письмо в Департамент по развитию туризма и индустрии 

гостеприимства Свердловской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 29 сентября 

2022 года и направлен в Законодательное Собрание Свердловской области, 

Губернатору Свердловской области, а также в прокуратуру Свердловской 

области.  

 


