
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Оценка эффективности использования бюджетных средств, направленных 

в 20192021 годах и истекшем периоде 2022 года на содержание учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области» 

 

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)  

на основании пункта 2.10. плана работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования бюджетных средств, направленных в 20192021 

годах и истекшем периоде 2022 года на содержание учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области» (далее – мероприятие). 

Объектами мероприятия являлись Министерство1, 27 Управлений 

соцполитики2,  ГКУ СО «ОИРЦ»3,  55 КЦСОН4 и 9 домов-интернатов. 

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. В Свердловской области сформирована сеть из 231 органов и организаций 

в сфере социального обслуживания населения, которая охватывает все 

муниципальные образования региона. Фактическая численность сотрудников 

данной сети – 17 738,7 чел., что составляет 14,0 % от среднегодовой численности 

занятых в области здравоохранения и социальных услуг за 2021 год. 

2. Расходы на обеспечение деятельности Управлений соцполитики  

в проверяемом периоде составили 4 772,4 млн. рублей, субсидии государственным 

бюджетным и автономным учреждениям социального облуживания на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) составили 21 258,7 млн. рублей, расходы на обеспечение 

деятельности ГКУ СО «ОИРЦ» составили 563,9 млн. рублей. 

3. На 01.01.2022 численность граждан, относящихся к льготным категориям 

и состоящих на учете в Управлениях соцполитики, составила 795 846 человек5.  

За 2019–2021 годы Управлениями соцполитики предоставлены выплаты 

гражданам на общую сумму 85 926,8 млн. рублей. 

4. По результатам анализа нормативной правовой базы установлено,  

что в Свердловской области приняты нормативные правовые акты, которые 

предусмотрены Федеральным законом № 442-ФЗ6, но своевременно  

не актуализированы и не приведены в соответствие с федеральным 

законодательством.  

5. В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) в ходе исполнения государственных заданий установленный в них 

количественный показатель фактически заменен на другой показатель,  

                                                           
1 Министерство социальной политики Свердловской области. 
2 Территориальные отраслевые исполнительные органа государственной власти Свердловской области – Управления социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области. 
3 Государственное казенное учреждение Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр». 
4 комплексные центры социального облуживания населения подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области 
5 По данным социальных паспортов муниципальных образований, которые представлены управлениями социальной политики в рамках 

экспертно-аналитических мероприятия и размещаются на официальных сайтах управлений социальной политики. 
6 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 
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не соответствующий Общероссийскому перечню7, путем направления 

учреждениям инструкции без соблюдения Порядка8. 

6. Несоблюдение федеральных нормативов по численности работников 

КЦСОН, в том числе в 16 учреждениях фактическая численность работников, 

предоставляющих социальные услуги, отличается от нормативной потребности,  

а среднее количество получателей социальных услуг (в КЦСОН, где не соблюдены 

нормативы численности) на 1 работника составляет 15 чел., при этом по 1 КЦСОН 

количество получателей социальных услуг на 1 работника в 2 раза меньше,  

чем в среднем по КЦСОН. 

7. Средняя занятость работников домов-интернатов составила  

1,7 койко-мест на 1 работника, а количество граждан, получивших социальные 

услуги в домах-интернатах составило по отдельным учреждениям – 0,4 человека. 

8. По результатам анализа 76 социальных паспортов муниципальных 

образований, сформированных Управлениями соцполитики на 01.01.2022, 

установлены факты расхождения данных с соцпаспортами, формируемыми 

администрациями муниципальных образований, а также выявлены факты 

недостоверности данных, что свидетельствует о наличии риска отражения 

некорректных сведений в ЕГИССО9, которые в дальнейшем будут использоваться 

для принятия решений о назначении гражданам мер социальной поддержки. 

9. На 01.08.2022 на балансе Министерства числились 3 информационные 

системы10 на общую сумму 22,4 млн. рублей, которые не включены в Реестр 

государственных информационных систем Свердловской области и имеют 

дублирующие функции (модули) по ведению Реестра поставщиков и Регистра 

получателей социальных услуг в Свердловской области. 

 

По результатам мероприятия Министерству предложено: 

 инициировать внесение изменений в нормативные правовые акты 

регионального уровня, регулирующие процесс социального обслуживания граждан 

в Свердловской области, в части их актуализации и приведения в соответствие в 

федеральным законодательством; 

 обеспечить соблюдение требований статьи 69.2 БК РФ в части 

формирования государственных заданий в отношении подведомственных 

учреждений; 

 установить для Управлений соцполитики показатели эффективности 

деятельности, характеризующие охват льготных категорий граждан, состоящих на 

учете в Управлении соцполитики, мерами соцподдержки; 

 установить механизм контроля за обеспечением достоверности и 

актуальности сведений, содержащихся в информационных системах и в 

соцпаспортах, формируемых Управлениями соцполитики. 

                                                           
7 Общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
8 Порядка внесения изменений в государственные задания, установленного Порядком формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП. 
9 Единая государственная информационная система социального обеспечения. 
10 Информационная система «Социальное обслуживание населения» , автоматизированная система «Адресная социальная помощь» и 

программный комплекс СОН «Реестр поставщиков и регистр получателей социальных услуг». 
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 проанализировать функционал применяемых Министерством 

информационных систем с целью оптимизации расходов областного бюджета, 

направляемых ежегодно на их сопровождение. 

Заключение по результатам мероприятия рассмотрено на заседании коллегии 

Счетной палаты Свердловской области 29 сентября 2022 года и направлено в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской 

области, Министерства, а также в прокуратуру Свердловской области. 


