
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия 

«Аудит реализации в 2021 году на территории Свердловской области 

региональных проектов, в том числе муниципальных компонентов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

(совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области по согласованию)» 

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата) на 

основании пункта 2.4. плана работы Счетной палаты Свердловской области на 

2022 год, утвержденного приказом председателя Счетной палаты Свердловской 

области от 25.11.2021 № 01-02/18, с участием 6 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области1, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит реализации в 

2021 году на территории Свердловской области региональных проектов, в том 

числе муниципальных компонентов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов (совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области по согласованию)» (далее –

мероприятие). 

В рамках мероприятия проведена оценка эффективности использования 

бюджетных средств, вклада и достаточности мер, предусмотренных 

региональными проектами (далее – РП), в том числе муниципальными 

компонентами (далее – муниципальный компонент, МК) для обеспечения 

достижения установленных целей национальных проектов для Свердловской 

области. 

Объектами мероприятия являлись 16 исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ), обеспечивающих 

реализацию региональных проектов и органы местного самоуправления 6 

муниципальных образований,2 расположенных на территории Свердловской 

области (далее – МО), обеспечивающих реализацию муниципального компонента 

РП.  

В Свердловской области в 2021 году реализовывалось 50 РП, в том числе 49 

РП и 1 региональный компонент федерального проекта3, входящих в состав 50 из 

80 федеральных проектов4, в рамках 13 национальных проектов. 

В рамках реализации 50 РП заключено:  

1) 45 соглашений о реализации РП; 

2) 41 соглашение о предоставлении МБТ; 

3) 1 договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
                                                           
1 Пункт 2.1. плана работы Счетной палаты Березовского городского округа на 2022 год, пункт 2.1. плана работы Счетной палаты городского 
округа Богданович на 2022 год,  пункт 1 раздела 2 плана работы Счетной палаты Верхнесалдинского городского округа на 2022 год, пункт 1 
раздела 2 плана работы Счетной палаты Ивдельского городского округа на 2022 год, пункт 3 раздела 2 плана работы ревизионной комиссии 
Муниципального образования Красноуфимский округ на 2022 год, пункт 2.6. плана работы Контрольного органа Режевского городского округа 
на 2022 год. 
2 Березовский ГО, ГО Богданович, Верхнесалдинский ГО, Ивдельский ГО, МО Красноуфимский округ, Режевской ГО. 
3 По федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» (J1) национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
4 В том числе по 5 федеральных проектов, завершенных в 2020 году, по которым имелись остатки бюджетных ассигнований на 01.01.2021. 
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жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

Кроме того, без заключения соглашений о предоставлении МБТ 

Свердловской области предоставлены субвенции из федерального бюджета.  

Уровень исполнения расходов на реализацию РП в 2021 году составил 

97,2 % утвержденных бюджетных назначений, или на 1,2 млрд. рублей меньше 

плановых значений. 

Из 50 РП, реализуемых на территории Свердловской области в 2021 году, 19 

РП включают муниципальный компонент. На реализацию муниципального 

компонента предоставлено МБТ 34,3 % от общей суммы расходов на РП.  

В рамках реализации РП, содержащих муниципальный компонент, 9 ИОГВ 

с администрациями МО заключено 791 соглашение о достижении результатов и 

показателей МК по 15 РП (из 19 РП, за исключением 4 РП5), а также 340 

соглашений о предоставлении МБТ МО. 94,4 % всех МБТ приходится на 3 ИОГВ: 

Минстрой Свердловской области; Минтранс Свердловской области; Минэнерго и 

ЖКХ Свердловской области. 

В ходе проведения мероприятия Счетной палатой установлено:  

1) распределения о предоставлении МБТ МО утверждаются 

Правительством Свердловской области в начале финансового года, соглашения о 

предоставлении МБТ МО заключаются преимущественно в I–II кварталах; 

2) основной объем МБТ перечисляется МО в III–IV кварталах, что 

обусловлено порядками представления МБТ, в соответствии с которыми средства 

перечисляются только после представления МО в ИОГВ и (или) в УФК по 

Свердловской области платежных документов, связанных с исполнением 

расходных обязательств МО; 

3) фактический объем бюджетных средств на осуществление закупок ИОГВ 

в целях реализации РП в 2021 году составил 91,3 % планового объема расходов на 

закупки ИОГВ. В целях реализации РП в 2021 году заключено ИОГВ  

и государственными учреждениями 1069 государственных контрактов 

(договоров).  

Из 691 проанализированного контракта (договора) ИОГВ  

и государственными учреждениями 589 заключено с нарушением срока, 

предусмотренного распоряжением Губернатора Свердловской области от 

15.01.2021 № 1-РГ (до 01.04.2022), из них 64,5 % – по причине заключения ИОГВ 

соглашений о предоставлении государственным учреждениям субсидий на иные 

цели; 

4) на территории проанализированных 6 МО6 в соответствующие 

муниципальные программы включены мероприятия с объемом бюджетных 

ассигнований, предусмотренным соглашениями о предоставлении МБТ МО. 

В целях реализации РП 6 МО заключено и действовало в 2021 году  

183 муниципальных контрактов (договоров), из них 178 – заключено с 

                                                           
5 По 2 проектам R1, R2 аннулировано распределение МК на 2021 год (протокол заседания Проектного комитета Свердловской области от 
01.06.2021 №5), по 1 проекту J1 не утверждены паспорт регионального проекта и распределение МК, по 1 проекту G4 – неактуальное 
распределение. 
6 Березовский ГО, Верхнесалдинский ГО, ГО Богданович, Ивдельский ГО, МО Красноуфимский округ, Режевской ГО. 
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нарушением установленного распоряжением Губернатора Свердловской области 

от 15.01.2021 № 1-РГ срока; 

5) во исполнение нормативных правовых актов7 администрациями 6 МО 

осуществлено подключение к информационным системам: ГИИС «Электронный 

бюджет» и АИС управления проектной деятельностью в Свердловской области 

(далее – АИС УПД СО).  

В ходе проведения мероприятия установлено дублирование по вносимым в 

информационные системы данным в части отдельных параметров 

(показателей/результатов): АИС УПД СО, АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» (Культура), ГИС ЖКХ, АСУ ИОГВ; 

6) из 35 проанализированных показателей, влияющих на оценку 

эффективности деятельности высших должностных лиц8: 3 не включены 

госпрограммы Свердловской области; 20 не включены в Распределение 

показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора СО по ИОГВ9; 

в соглашениях о реализации РП отсутствуют 8 показателей, а также 6 показателей 

в 2021 году не выполнены. 

Из 72 проанализированных показателей МК10: значения на 2021 год 

установлены по 49 показателям, из них полностью выполнены 71,4 % показателей; 

ни одного показателя нет в Распределении показателей для оценки эффективности 

деятельности Губернатора СО по МО11; 

7) в Порядке формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области12 не предусмотрено выделение РП в структуре 

государственных программ в качестве отдельных структурных элементов. Вместе 

с тем в некоторых государственных программах Свердловской области 

используются отдельные элементы РП, включая паспорт, показатели, задачи и 

результаты, финансовое обеспечение реализации, участники и план мероприятий 

регионального проекта. 

Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании коллегии 

Счетной палаты Свердловской области 02 июня 2022 года и направлено в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской 

области, Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области. 

 

                                                           
7 Постановления Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, от 30.06.2015 № 658 (ред. от 01.11.2021) «О государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», письма Минфина России от 05.02.2016 № 21-09-
06/5896, от 05.02.2018 № 21-05-08/6496, письма Министерства финансов Свердловской области от 14.02.2018 № 05-18-25/1576. 
8 10 показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, определенных Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и 25 индикаторов, 
характеризующих факторы достижения национальных целей развития, предусмотренных  в Едином плане по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства РФ 
от 01.10.2021 № 2765-р. 
9 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 08.02.2022 № 29-РГ «Об утверждении распределения значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на период до 2030 года и признании утратившим силу Распоряжения Губернатора Свердловской области от 15.12.2020 
№ 247-РГ «Об утверждении распределения значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора 
Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года, 
мониторинге и оценке уровня их достижения». 
10 12 показателей (индикаторов) по 6 МО, предусмотренных в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 
2765-р. 
11 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора 
Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года». 
12 Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области». 


