
Информация  

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019–2021 годах и истекшем периоде 2022 года на 

комплексное развитие сельских территорий Свердловской области в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2025 года»  

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата) в 
соответствии с пунктом 2.8. плана работы на 2022 год в период с 07 июля по  
29 сентября 2022 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит 
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019–2021 
годах и истекшем периоде 2022 года на комплексное развитие сельских 
территорий Свердловской области в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» (далее  
– мероприятие). 

Объектами мероприятия являлись Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области (далее – Минагроторг 
Свердловской области), а также исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области1 – ответственные исполнители мероприятий 
государственных программ Свердловской области по развитию сельских 
территорий и органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) 64 
муниципальных образования, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – МО), получатели межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий комплексного развития сельских территорий. 

В Перечень2 сельских населенных пунктов Свердловской области включены 
1756 сельских населенных пунктов3, входящих в состав 64 МО, а также 51 
населенный пункт4, отнесенный к сельской агломерации.  

За период 2019–2022 годов мероприятия по развитию сельских территорий 
реализовывались в рамках комплексной программы «Уральская деревня» 5 и 13 
государственных программ Свердловской области.  

В ходе проведения мероприятия Счетной палатой установлено:  
1) на 01.01.2022 в соответствии с данными Росстата  

численность сельского населения – 631,4 тыс. чел., что составляет 14,8 % от общей 
численности населения Свердловской области (4264,3 тыс. чел.), а по данным 

 
1 Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Министерство культуры 
Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного  хозяйства Свердловской области, Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Департамент 
ветеринарии Свердловской области, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 
2 Приказ Минагроторга Свердловской области от 16.12.2019 № 641.     
3 Включая два сельских населенных пункта, упраздненных законами Свердловской области от 19 апреля 2022 года № 40-ОЗ «Об упразднении 
деревни Ерзовка, расположенной на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Слободо-Туринский 
район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» и от 30 июня 2022 года № 78-ОЗ «Об упразднении поселка Куртугуз, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Богдановичский район», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области», которые на момент проведения ЭАМ не исключены из Приказа № 641. 
4 25 городов и 26 поселков городского типа. 
5 Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2020 № 808-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2025 года». 
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ОМСУ 64 МО – 650,0 тыс. чел., то есть на 18,6 тыс. чел. больше, чем в целом по 
Свердловской области6 по данным Росстата; 

2) за период 2017–2021 годов численность сельского населения снижалась 
опережающими темпами по сравнению со снижением общей численности 
населения – в 3,4 раза; 

3) социально-экономическим эффектом реализации мероприятий развития 
сельских территорий стали: 

– сокращение миграционного оттока сельского населения; 
– рост средней заработной платы в отрасли сельского хозяйства; 
– увеличение уровня газификации сельских населенных пунктов и 

увеличение количества газифицированных квартир природным газом в сельской 
местности; 

– сокращение количества сельских населенных пунктов и численности 
жителей, не обеспеченных связью с автодорогами общего пользования; 

– строительство (ремонт, реконструкция) 21 объекта социального 
назначения; 

4) комплексная программа «Уральская деревня» находится 
в неактуальной редакции, а также включает в себя неполный перечень 
мероприятий, реализуемых на сельских территориях; отсутствуют целевые 
показатели, отражающие социально-экономический эффект реализации 
мероприятий развития сельских территорий Свердловской области; 

5) участие в реализации мероприятий развития сельских территорий 
приняли 37 МО (58 % от 64 МО) путем получения межбюджетных трансфертов; в 
21 МО отсутствуют муниципальные программы с мероприятиями, направленными 
на развитие сельских территорий7; 

6) не использована возможность привлечения федеральных средств на 
реализацию проектов развития сельского туризма в Свердловской области. 

По результатам мероприятия направлено информационное письмо в 
Минагроторг Свердловской области с предложениями и рекомендациями Счетной 
палаты по внесению изменений в комплексную программу «Уральская деревня» в 
части установления целевых показателей отражающих социально-экономический 
эффект от реализации мероприятий развития сельских территорий и срокам 
(периодичности) внесения в нее изменений, в госпрограмму Свердловской области 
«Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 
года»8 в части дополнения мероприятием по развитию сельского туризма и 
устранению недостатков  порядков отбора и предоставления субсидий МО, а также 
разработке и принятию нормативных правовых актов, направленных на развитие 
сельского туризма в Свердловской области. 

Заключение по результатам мероприятия рассмотрено на заседании 
коллегии Счетной палаты Свердловской области 29 сентября 2022 года и 
направлено в Законодательное Собрание Свердловской области, в адрес 
Губернатора Свердловской области, а также в Минагроторг Свердловской области 
и прокуратуру Свердловской области.  

 
6 Включая численность населения сельских населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Екатеринбург», который не включен в перечень 64 МО. 
7В которых находится 275 сельских населенных пунктов с численностью постоянно проживающего населения  
88 947 человек. 
8 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 582-ПП. 


