
 

Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «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» 

 

Счетной палатой Свердловской области (далее – Счетная палата)   

на основании пункта 2.9 работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2021 год проведено 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» (далее – экспертно-

аналитическое мероприятие). 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись семь 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области1,  

в том числе Министерство социальной политики Свердловской области (далее 

– Минсоцполитики СО), Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области (далее – МУГИСО). 

 В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных  

на мероприятия по обеспечению доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в сферах социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

− общий объем расходов областного бюджета за 2018–2020 годы  

на предоставление субсидий негосударственным поставщикам социальных 

услуг и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

(далее – СОНКО) на реализацию социально значимых проектов составил 

1662,53 млн. рублей, из которых объем субсидий негосударственным 

поставщикам на оказание социальных услуг составил 1303,91 млн. рублей 

(78,4 %), субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов, 

мероприятий составили 358,62 млн. рублей (21,6 %)2; 

− средства областного бюджета получили 276 организаций, 

реализующих социально значимые проекты в сфере социального 
 

1 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области. 
2 Субсидии предоставлялись в рамках Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области на 2017– 2020 годы, утвержденного распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 06.10.2017 № 234-РГ. 



обслуживания, образования, патриотического воспитания молодежи, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта3. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия выявлены следующие 

недостатки: 

1. В отношении Минсоцполитики СО: 

– предоставление субсидий предусмотрено только в отношении 

некоммерческих негосударственных организаций4;   

− 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 № 3455 и рекомендованных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации6, Минсоцполитики СО использовался базовый 

норматив затрат, утвержденный для государственных учреждений, что 

привело к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

2. В отношении МУГИСО: 

– 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. 

Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании 

коллегии Счетной палаты 02 февраля 2022 года7 и направлено в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области, Минсоцполитики СО и прокуратуры Свердловской 

области. Информационное письмо8 направлено в МУГИСО. 

 
3 Субсидии предоставлялись Минсоцполитики СО, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, 
Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области. 
4 Часть 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». 
5 Приказ Минтруда России от 13.07.2015 № 445н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 
6 Приказ Минсоцполитики СО от 28.05.2015 № 345 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг». 
7 Протокол коллегии Счетной палаты Свердловской области № 1 от 02 февраля 2022 года. 
8 Информационное письмо от 15.02.2022 № 01-08/148. 


