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1.

Общие положения

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской
области в 2016 году, итогах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий подготовлен во исполнение статьи 17 Закона
Свердловской области от 12.07.2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее –
Закон № 62-ОЗ), пункта 16 Регламента Счетной палаты Свердловской
области.
1.1.

Задачи и функции Счетной палаты

Неотъемлемой частью государственного управления является внешний
государственный финансовый контроль, который призван обеспечивать
законность,
целесообразность
и
результативность
формирования,
распределения и использования государственных финансовых ресурсов. Эту
функцию управления в Свердловской области реализует Счетная палата
Свердловской области (далее – Счетная палата) как орган внешнего
государственного финансового контроля.
На основе результатов деятельности Счетной палаты в период 20122015 годов с учетом Бюджетного послания Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Свердловской области в 2016 году и плановом периоде
2017-2018 годов», поручений Законодательного Собрания Свердловской
области, итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Счетной палатой были определены приоритетные задачи на 2016 год.
В 2016 году Счетной палатой решались задачи по апробации методики
проведения аудита эффективности использования средств областного
бюджета, проведению анализа и контроля использования средств областного
бюджета, формирования и исполнения государственных заданий,
результативности мер государственной поддержки приоритетным отраслям
экономики (сельское хозяйство, строительство), по информатизации
деятельности Счетной палаты и повышению качества внешнего
муниципального финансового контроля. Подразделениями Счетной палаты
проводились необходимые обеспечивающие мероприятия: организационные,
правовые, кадровые, методологические и другие.
Решение поставленных задач осуществлялось Счетной палатой как
органом внешнего государственного финансового контроля в соответствии с
полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом № 62-ОЗ,
Законом Свердловской области от 25.11.1994 года № 8-ОЗ
«О бюджетном процессе в Свердловской области».
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Счетной палатой в отчетном периоде осуществлялись следующие
функции:
– предварительный, оперативный и последующий аудит (контроль)
формирования и исполнения бюджета Свердловской области и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области;
– организация и осуществление финансового аудита целевого и
эффективного использования средств областного бюджета, бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области;
– анализ формирования и исполнения государственных программ
Свердловской области, формирование предложений по обеспечению
законности и повышению эффективности использования средств областного
бюджета при реализации государственных программ Свердловской области;
– анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе
формирования, управления и распоряжения областными ресурсами,
выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию
бюджетного процесса в целом, в пределах компетенции Счетной палаты;
– определение достоверности бюджетной отчетности главных
администраторов средств областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и
годового отчета об исполнении областного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области;
– проведение финансового аудита законности и эффективности
использования
межбюджетных
трансфертов
муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области;
– обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию
коррупции.
1.2.

Основные направления деятельности Счетной палаты в 2016

году
В соответствии с поставленными задачами основными направлениями
деятельности Счетной палаты в 2016 году являлись:
- Контрольная деятельность, которая включала проведение
финансового аудита и аудита эффективности, контроля реализации
представлений и предписаний, вынесенных в адрес объектов контроля.
В 2016 году Счетной палатой в рамках контрольной деятельности
основное внимание было уделено контролю расходования средств
областного бюджета, направленных на развитие экономики и
инфраструктуры, социальной сферы, на государственное управление и
управление государственной собственностью.
- Экспертно-аналитическая деятельность, которая включала в себя
экспертизу проектов законов Свердловской области об областном бюджете и
проектов законов Свердловской области о бюджете Территориального фонда
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обязательного медицинского страхования Свердловской области, финансовоэкономическую экспертизу проектов законов Свердловской области,
государственных программ и проектов постановлений Правительства
Свердловской области о внесении изменений в государственные программы
Свердловской области, подготовку информации о ходе исполнения
областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области.

2.

Контрольная деятельность Счетной палаты

2.1.

Основные итоги контрольной деятельности Счетной палаты

Финансовый аудит и аудит эффективности проводились сотрудниками
Счетной палаты в соответствии с планом работы Счетной палаты
Свердловской области на 2016 год, рассмотренным на коллегии Счетной
палаты и утвержденным председателем Счетной палаты.
В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2016 год в
отчетном периоде проведено:
– 32 финансовых аудита использования средств областного бюджета и
имущества Свердловской области;
– 1 аудит эффективности использования средств областного бюджета.
Общее количество объектов аудита (контроля) в 2016 году составило
160 организаций, из них: 32 органа государственной власти, 19 органов
местного
самоуправления,
60
государственных
учреждений,
3 государственных унитарных предприятия, 23 муниципальных учреждения,
23 прочие организации (открытые акционерные общества, общества с
ограниченной ответственностью, некоммерческие организации).
Структура объектов контрольных мероприятий за 2016 год
представлена на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. Категории объектов контроля в 2016 году
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В ходе аудита эффективности и финансового аудита проверено
средств областного бюджета в сумме 6 552 151,3 тыс. рублей.
Кроме того, в 2016 году проведен финансовый аудит финансовохозяйственной деятельности двух государственных унитарных предприятий
Свердловской области (ГУП СО «ГРВЦ «ИНЭКСПО», ГУП СО
«Облкоммунэнерго»).
В 2016 году Счетной палатой осуществлен переход к работе в
соответствии Классификатором нарушений, выявляемых Счетной палатой
Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового
контроля, разработанным на основе классификатора, принятого Советом
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, и
утвержденным приказом председателя Счетной палаты от 14.06.2016 № 0104/18.
Общий объем нарушений, выявленных в результате проведения
внешнего государственного финансового аудита (контроля), составил
36 546,8 тыс. рублей, или 0,6% общего объема проверенных средств, в том
числе – нецелевое использование средств областного бюджета (в том числе
оплата фактически невыполненных работ, неоказанных услуг) на сумму
1099,8 тыс. рублей (3,0 % от общего объема выявленных нарушений).
Всего по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2016
году, подлежит возмещению в областной бюджет 7394,5 тыс. рублей.
Информация о выявленных нарушениях в 2016 году приведена в
диаграмме 2, в разрезе категорий объектов – на диаграмме 3.
Сумма нарушений, тыс. руб.
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Диаграмма 2. Объем нарушений, выявленных в ходе контрольных
мероприятий в 2016 году
Наибольший
объем
нарушений
допустили
государственные
учреждения Свердловской области, что было связано с ненадлежащим
учетом государственного имущества Свердловской области (23826,8 тыс.
рублей).
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Кроме того, при проведении аудита эффективности и финансового
аудита установлено 53 факта нарушений действующего федерального и
областного законодательства, нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, не влекущих незаконного или неэффективного
использования средств областного бюджета.

Сумма нарушений, тыс. руб.
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Диаграмма 3. Объем нарушений, выявленных в 2016 году,
в разрезе категорий объектов
Наряду с выявленными нарушениями в финансово-бюджетной сфере
Счетной палатой установлены недостатки использования средств областного
бюджета на общую сумму 108 042,5 тыс. рублей, из которых почти половина
(53 777,2 тыс. рублей) – неэффективное использование бюджетных средств
(диаграмма 4).

Сумма недостатков, тыс. руб.
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Диаграмма 4. Объем недостатков, выявленных в ходе контрольных
мероприятий в 2016 году
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Наибольшее количество недостатков допустили государственные
учреждения и государственные предприятия Свердловской области, что было
связано с отсутствием подтверждения государственными учреждениями
отчетных данных по показателю, характеризующему количество
выполненных государственных услуг, установленных государственным
заданием (40866,1 тыс. рублей) и неэффективным использованием
государственными унитарными предприятиями имущества, переданного на
праве хозяйственного ведения (30284,1 тыс. рублей).

Сумма недостатков, тыс. руб.
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Диаграмма 5. Объем недостатков, выявленных в 2016 году, в разрезе
категорий объектов
На диаграмме 5 представлена структура недостатков, выявленных в
2016 году, в разрезе категорий объектов, охваченных аудитом эффективности
и финансовым аудитом.
Результаты аудита эффективности и финансового аудита, а также
подготовленные по результатам финансово-экономической экспертизы
заключения на проекты законов Свердловской области рассмотрены на
заседаниях коллегии Счетной палаты, после чего направлены в
установленном порядке в Законодательное Собрание Свердловской области
и Губернатору Свердловской области. Всего в 2016 году проведено 33
заседания коллегии Счетной палаты, на которых рассмотрены 133 вопроса.
В работе коллегии Счетной палаты принимали участие представители
объектов аудита эффективности и финансового аудита, депутаты
Законодательного собрания Свердловской области и представители
прокуратуры Свердловской области.
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2.2. Реализация предложений
контрольных мероприятий

Счетной

палаты

по

итогам

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков, а также
причин их возникновения Счетной палатой по итогам проведенных
мероприятий направлено 23 представления, 12 предписаний, 8
информационных писем.
17 представлений Счетной палаты рассмотрены объектами аудита
эффективности и финансового аудита в установленные действующим
законодательством сроки, по 5 представлениям срок рассмотрения не
наступил. Всего объектами аудита эффективности и финансового аудита
исполнено 6 (50%) предписаний, в процессе исполнении 6 (50%).
Счетной палатой и объектами аудита эффективности и финансового
аудита принимались исчерпывающие меры к устранению выявленных
нарушений и недостатков. Из 7394,5 тыс. рублей, подлежащих возмещению
по итогам мероприятий, проведенных в 2016 году, в областной бюджет
возмещено 5983,3 тыс. рублей, или 81%.
В рамках реализации возложенных полномочий должностными
лицами Счетной палаты в 2016 году составлено 33 протокола об
административных правонарушениях (в 2015 году – 40).
Все протоколы в установленном порядке рассмотрены судами
Свердловской области. К административной ответственности привлечены 20
юридических лиц и 13 должностных лиц. Общая сумма наложенных
штрафов составила 1443,5 тыс. рублей, что в 2,9 раза больше суммы штрафов
в 2015 году (498,4 тыс. рублей), из них уплачено в областной бюджет 1438,0
тыс. рублей (99,6%).
Кроме того, в адрес органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, прочих организаций направлено 8 информационных писем
с предложениями о рассмотрении и устранении причин нарушений и
недостатков, изменении нормативных правовых актов и т.д.
По результатам рассмотрения предложений Счетной палаты внесены
изменения, устраняющие причины нарушений и недостатков, в 5
постановлений Правительства Свердловской области.
Так, например, принято Постановление Правительства Свердловской
области от 09.08.2016 № 553-ПП о внесении изменений в Порядок
предоставления в 2016 году субсидий юридическим лицам, производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
28.12.2015 № 1212-ПП, в части использования единой терминологии
определения видов деятельности.
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.07.2016
№ 482-ПП о внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2020 года» установлены критерии оценки
эффективности использования субсидии, а также внесены изменения в
Методику расчета целевых показателей в части проведения проверок со
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стороны Министерства инвестиций и развития Свердловской области
отчетных данных, предоставляемых ОАО «УВЦ» на основании договоров на
оказание услуг по организации и проведению выставочных мероприятий.
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2016
№ 755-ПП внесены изменения в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные
цели, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 08.02.2011 № 74-ПП, в части приведения примерной формы соглашения о
предоставлении субсидий в соответствие указанному Порядку.
Разработан и принят Порядок принятия решений об условиях
приватизации государственного имущества Свердловской области,
утвержден постановлением Правительства Свердловской области от
09.08.2016 года № 539-ПП.
Материалы 2 мероприятий направлены Счетной палатой в
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Свердловской
области. По результатам рассмотрения Управление Федеральной
антимонопольной службы России по Свердловской области подтвердило
выводы Счетной палаты о наличии нарушений законодательства в сфере
закупок, возбуждено 4 дела об административном производстве.
По результатам рассмотрения объектами контрольных мероприятий
представлений Счетной палаты 5 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Счетной палатой организован контроль исполнения предписаний,
представлений и информационных писем. Ежеквартально коллегией Счетной
палаты рассматриваются результаты исполнения требований, изложенных в
предписаниях, и рассмотрения и учета предложений, изложенных в
представлениях и информационных письмах.
Так, по результатам рассмотрения в 2016 году объектами контроля
представлений и предписаний Счетной палаты, направленных по результатам
мероприятий, проведенных в 2015 году, устранено нарушений на сумму
30581,8 тыс. рублей, в том числе возмещено в областной бюджет – 8657,8
тыс. рублей, в местный бюджет 957,6 тыс. рублей, выполнено работ на сумму
18628,4 тыс. рублей, предъявлено штрафных санкций на сумму 2338,0 тыс.
рублей, из которых возмещено подрядчиками 133,5 тыс. рублей.
Кроме того, по результатам рассмотрения предложений Счетной
палаты по итогам 2015 года объектами контроля осуществлено следующее:
- ОАО «Уральский выставочный центр» применены последствия
недействительности сделки и возвращено необоснованно полученное
контрагентом вознаграждение в сумме 19672,2 тыс. рублей;
- ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского
автотранспорта» осуществлен возврат в областной бюджет денежных средств
в размере 4278,4 тыс. рублей, полученных в виде вычета НДС по договорам
на приобретение автобусов по итогам налоговых периодов 2014 и 2015 годов;
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- ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» возмещенный НДС в размере
182370,0 тыс. рублей направлен на обеспечение строительства объектов
инфраструктуры особой экономической зоны.
Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области в рамках реализации предложений Счетной палаты
активизирована работа по формированию Реестра государственного
имущества Свердловской области:
- в отношении 61 объекта зарегистрировано право собственности
Свердловской области;
- 8 объектов переданы в собственность Российской Федерации;
- 2 объекта закреплены на праве хозяйственного ведения за
государственными унитарными предприятиями Свердловской области;
- в отношении 167 объектов организовано проведение кадастровых
работ.
Кроме того, в рамках реализации предложений Счетной палаты
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области направлены в адрес арендаторов претензии на сумму 4202,7 тыс.
рублей, которые добровольно удовлетворены на сумму 84,8 тыс. рублей,
представлены документы, подтверждающие исполнение обязательств по
договорам на сумму 2870,7 тыс. рублей. По претензиям на сумму 967,9 тыс.
рублей проводится работа по взысканию в судебном порядке.

3. Основные направления и результаты внешнего
государственного финансового контроля, реализованные
Счетной палатой в 2016 году
3.1. Контроль расходования средств областного бюджета на
развитие экономики и инфраструктуру
По результатам контрольных мероприятий Счетной палатой выявлены
следующие существенные нарушения и недостатки.
1) В ходе проверки использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального
образования Волчанский городской округ в 2014 и 2015 годах установлены
следующие нарушения:
МБУ ДЮСШ Волчанского городского округа осуществлено
незаконное использование бюджетных средств: на сумму 359,7 тыс. рублей
установлены факты предъявления и оплаты непредвиденных затрат в
отсутствие обосновывающих документов; на сумму 250,8 тыс. рублей
выявлены случаи принятия и оплаты завышенных объемов работ и
стоимости материалов.
МКУ «Управление городского хозяйства» приняты и оплачены
фактически не выполненные работы по комплексному благоустройству
дворовой территории, на сумму 14,6 тыс. рублей.
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Указанные нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия –
произведен перерасчет фактически принятых и оплаченных работ.
2) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий по предоставлению
субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания, в рамках реализации государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»
установлено следующее:
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (г.Нижний Тагил),
Администрацией Дружининского городского поселения приняты и оплачены
фактически не выполненные работы на общую сумму 5103,7 тыс. рублей.
МКУ «Управление городского хозяйства» (Режевской городской округ)
приняты и оплачены работы по завышенным расценкам на сумму 1588,6 тыс.
рублей.
Указанные нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия –
произведен перерасчет фактически принятых и оплаченных работ.
3) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
предоставленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства, в рамках реализации государственной программы
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» установлено
следующее:
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области в результате применения повышенной ставки на
посевные площади объем субсидии, перечисленной получателю, превышен в
сумме 9,8 тыс. рублей. Указанное нарушение устранено в ходе контрольного
мероприятия – средства перечислены в областной бюджет.
Установлены недостатки нормативного правового регулирования
предоставления субсидий, связанные с отсутствием в Порядке
предоставления
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
утвержденном постановлением Правительства Свердловской области от
11.03.2013 № 289-ПП, условий о необходимости подтверждения права
пользования земельными участками под посевными площадями, на которые
предоставляется субсидия.
По результатам рассмотрения представления Министерством
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
разработан
механизм
осуществления
контроля
достоверности
предоставляемых сведений о посевных площадях – введен еженедельный
мониторинг
по
приобретению
сельскохозяйственными
товаропроизводителями карт полей (схемы участков полей).
4) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
предоставленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на развитие
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объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных
образований в Свердловской области, в рамках реализации государственной
программы
Свердловской
области
«Повышение
инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2020 года» установлено
следующее:
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (г. Нижний Тагил)
завышена стоимость работ по контракту на сумму 808,8 тыс. рублей в
результате включения в стоимость контракта расходов на осуществление
строительного контроля в указанной сумме, что привело к увеличению
размера предоставленной из областного бюджета субсидии на сумму 647,0
тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия сумма оплаченных работ по
контракту снижена на сумму работ по строительному контролю, 647,0 тыс.
рублей возвращено в областной бюджет.
5) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
предоставленных в 2014 и 2015 годах в форме субсидий юридическим лицам и
государственным унитарным предприятиям на выполнение мероприятий
подпрограммы «Строительство объектов государственной собственности
Свердловской области» государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» установлено
следующее:
ГУП СО «УРАЛ-2018» в 2014 году в результате нарушения условия
соглашения, определяющего порядок использования субсидии, допущено
незаконное использование средств областного бюджета в сумме 421,9 тыс.
рублей. В ходе контрольного мероприятия нарушение устранено и указанная
сумма возвращена в областной бюджет.
6) В ходе проверки средств областного бюджета, предоставленных в
2014 – 2015 годах на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования местного значения установлено следующее:
Администрацией Ирбитского муниципального района завышена
стоимость транспортных расходов при доставке материалов на сумму 115,1
тыс. рублей. МКУ «Управление городским хозяйством» (г.Ревда) завышена
стоимость работ на сумму 46,8 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия указанные средства возвращены в
областной бюджет.
Министерством транспорта и связи Свердловской области при
утверждении плановых значений целевого показателя «Протяженность
построенных и реконструированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения» не учтены объекты «Реконструкция
мостового перехода через реку Тагил по улице Фрунзе» и «Реконструкция
путепровода через подъездные железнодорожные пути ОАО «НСММЗ» при
наличии финансирования по данным объектам.
В ходе контрольного мероприятия Министерством транспорта и связи
Свердловской области внесены изменения в Государственную программу
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
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технологий Свердловской области до 2022 года», учитывающие в целевых
показателях протяженность указанных объектов.
7) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
предоставленных на строительство объекта капитального строительства
«Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» в городе Верхняя Салда»
установлено следующее:
Администрацией Верхнесалдинского городского округа завышена
стоимость работ и материалов на сумму 1993,8 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия уменьшены объем и
стоимость работ на сумму 1993,8 тыс. рублей, что привело к
предотвращению потерь бюджета на указанную сумму.
3.2. Контроль расходования средств областного бюджета на
социальную сферу
1) В ходе проверки использования в 2015 году средств областного
бюджета, выделенных на обеспечение социальной поддержки детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся
в государственных профессиональных образовательных организациях,
в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»
установлено следующее:
ГАПОУ Свердловской области «Полевской многопрофильный
техникум
им.
В.И.Назарова»,
ГАПОУ
Свердловской
области
«Первоуральский металлургический колледж» в связи с поздней постановкой
на полное государственное обеспечение не выплачены учащимся 40,4 тыс.
рублей. В ходе контрольного мероприятия указанные выплаты учащимся
осуществлены, тем самым обеспечена защита прав учащихся.
В результате отсутствия методических разъяснений Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области о порядке
применения норм Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и Закона Свердловской области от
19.11.2008 № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством» за счет средств областного
бюджета дважды осуществлялись выплаты детям-сиротам с учетом месяца
достижения совершеннолетия. Расчетная сумма составила в 2015 году 1232,2
тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия в целях единообразного применения
подведомственными учреждениями действующего законодательства в
указанной сфере Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области разработаны разъяснения, которые доведены до
учреждений, исключающие повторение указанного недостатка в
дальнейшем.
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2) В ходе проверки использования в 2015 году средств областного
бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие образования
в сфере культуры и искусства» государственной программы Свердловской
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»
установлено следующее:
Учреждениями,
подведомственными
Министерству
культуры
Свердловской области, при
предоставлении социальной поддержки
студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, установлены переплаты на общую сумму 27,8 тыс.
рублей по ежегодному пособию на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
В ходе контрольного мероприятия учреждениями в областной бюджет
возвращено 27,8 тыс. рублей.
3) В ходе проверки использования в 2015 году и истекшем периоде 2016
года средств областного бюджета, выделенных на реализацию
подпрограммы «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная
школа» государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2020 года» установлено
следующее:
ГБОУ СПО Свердловской области «Верхнепышминский механикотехнологический техникум «Юность» и ГАУ ДО Свердловской области
«Дворец молодежи» допущено нецелевое использование средств, связанное с
приобретением не предусмотренных соглашением товаров на сумму 213,0
тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия указанная сумма возвращена в
областной бюджет, должностные лица привлечены к административной
ответственности.
4) В ходе аудита эффективности использования средств областного
бюджета на организацию обеспечения государственных и муниципальных
образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные
перечни учебников в целях реализации ФГОС, а также учебными пособиями,
средствами обучения, играми, игрушками установлено следующее:
В целом деятельность общеобразовательных организаций по
приобретению учебников признана положительной. Вместе с тем, выявлено,
что перечень учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (далее –
средства обучения), возможных для приобретения за счет бюджетных
средств, нормативно не закреплен. Фактически Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области потребность
образовательных
организаций
в
указанных
средствах
обучения
обеспечивается, при этом мониторинг обеспеченности образовательных
организаций указанными средствами обучения не ведется.
В целях повышения эффективности использования средств областного
бюджета Счетной палатой в представлении Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области предложено
разработать методические рекомендации и формы отчета для осуществления
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мониторинга обеспеченности, а также определить перечень средств
обучения, возможных к приобретению за счет бюджетных средств.
Рассмотрение представления поставлено на контроль.
5) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
выделенных в 2015 году на реализацию комплексной программы Свердловской
области «Старшее поколение» на 2014 – 2018 годы» установлено
следующее:
Пятью учреждениями, подведомственными Министерству социальной
политики Свердловской области, допущено нецелевое использование
бюджетных средств, связанное с оплатой фактически невыполненных работ,
на сумму 131,8 тыс. рублей.
По результатам исполнения предписаний указанные средства
возмещены в областной бюджет, должностные лица привлечены к
административной ответственности.
Кроме того, Правительством Свердловской области внесены изменения
в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из
областного бюджета государственным бюджетным и автономным
учреждениям Свердловской области на иные цели, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74ПП в части согласования примерной формы соглашения на предоставление
субсидий и требований к соглашению.
3.3. Контроль расходования средств областного бюджета на
государственное
управление
и
управление
государственной
собственностью
1) В ходе проверки соблюдения порядка управления и распоряжения
имуществом,
переданным
на
праве
хозяйственного
ведения
государственному унитарному предприятию Свердловской области
«Государственный региональный выставочный центр «ИНЭКСПО», в 2014 и
2015 годах установлены следующие нарушения и недостатки в части:
- отсутствия утвержденного в установленном порядке плана
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- уплаты обязательных платежей в бюджеты всех уровней (нарушены
сроки уплаты налога на прибыль, арендных платежей за пользование
земельными участками);
- учетной политики предприятия, которая осуществлялась с
нарушением
ПБУ 18/02 «Учет
расчетов
по налогу на прибыль
организаций», ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от
29.07.1998 (в ред. от 08.07.2016);
- неэффективного использования отдельных видов основных средств (в
том числе музейных экспонатов);
- отсутствия должной работы по взысканию дебиторской
задолженности.
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По итогам контрольного мероприятия предприятием разработан и
реализован план мероприятий по устранению выявленных нарушений и
недостатков. В частности:
- проект Программы ФХД, включая значения целевых показателей
экономической эффективности, утверждены Межведомственной комиссией
по
эффективности
управления
государственной
собственностью
Свердловской области 11 ноября 2016 года;
- полностью произведен расчет по налогу на прибыль (1161 тыс.рублей
за 2015 год), задолженность предприятия по арендным платежам за
пользование земельными участками в 2011-2013 гг. оплачивается в рассрочку
в соответствии с постановлениями Арбитражного суда Свердловской
области, текущие платежи производятся в сроки, установленные договорами;
- учетная политика предприятия приведена в соответствие с
действующими правилами бухгалтерского учета;
- проведена экспертиза пригодности
неиспользуемых основных
средств, пригодные к использованию экспонаты переданы в казну
Свердловской области;
- инициировано взыскание дебиторской задолженности, в том числе по
внесению арендной платы за пользование земельными участками, в том
числе – в судебном порядке.
2) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014, 2015 годах и истекшем периоде 2016 года в форме
субсидии Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области» (далее – Фонд)
установлено следующее:
Субсидии предоставлены Фонду на осуществление деятельности,
направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области.
Нарушений Порядка предоставления субсидии из областного бюджета
Фонду в 2014 году, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 26.03.2014 № 235-ПП и Порядка предоставления
субсидии из областного бюджета Фонду в 2015 году, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 23ПП не установлено.
В Фонде не утверждены порядок расходования средств, выделенных на
содержание на 2014 и 2016 годы и порядок проведения мониторинга
исполнения реализуемых Фондом региональных программ.
По результатам рассмотрения представления Попечительским советом
Фонда указанные недостатки устранены, соответствующие порядки приняты
в мае 2016 года.
3) В ходе проверки использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014-2015 годах на реализацию профессиональной подготовки,
переподготовки, повышению квалификации и стажировки государственных
гражданских служащих Свердловской области и муниципальных служащих в
Свердловской области государственной Программы «Развитие кадровой
политики в системе государственного и муниципального управления
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Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской
области до 2020 года» установлено следующее:
Фактов
нарушения
законодательства
при
выполнении
государственного задания в части государственных работ, выполняемых ГАУ
ДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и
муниципального управления», не установлено. Значения показателей
объемов государственных работ достигнуты. Отчеты об исполнении
государственных заданий достоверны.

4.
палаты

Экспертно-аналитическая

4.1. Финансово-экономическая
нормативных правовых актов

деятельность
экспертиза

Счетной
проектов

При реализации экспертно-аналитической деятельности в 2016 году
Счетной палатой проведено:
– 3 мониторинга исполнения областного бюджета;
– 3 мониторинга исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области;
– 74 финансово-экономических экспертизы на проекты законов
Свердловской области (в 2015 году – 57);
– 88 финансово-экономических экспертиз на проекты постановлений
правительства Свердловской области (в 2015 году – 111).
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса РФ Счетной
палатой в 2016 году осуществлялась финансово-экономическая экспертиза
проектов законов, связанных с изменениями доходов и (или) расходов
областного бюджета, проектов нормативных правовых актов органов
государственной власти Свердловской области в части, касающейся
расходных обязательств Свердловской области.
Проекты законов Свердловской области, поступивших в Счетную
палату в отчетном периоде, в частности, касались вопросов:
- государственного управления (20 законопроектов, или 27,0%);
- социальной поддержки населения (28 законопроектов, или 37,9%);
- регулирования бюджетного процесса (12 законопроектов, или 16,2%).
Из общего количества поступивших в Счетную палату проектов
постановлений Правительства Свердловской области 81 проект (92,0%)
связан с государственными программами Свердловской области.
По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов
государственных программ:
- по 29 проектам замечания отсутствуют (в 2015 году –
по 23 проектам);
- по 52 проектам в заключениях отражено 211 замечаний и 180
предложений.
Большинство замечаний и предложений Счетной палаты касались
формулировок и методик расчета значений целевых показателей по
государственным программам (54% общего числа замечаний), а также
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условий и критериев отбора и предоставления субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в
рамках реализации государственных программ (17,1%).
По результатам рассмотрения замечаний Счетной палаты часть
проектов государственных программ доработана или находится в стадии
доработки. В целом из 180 предложений Счетной палаты на проекты
государственных программ органами исполнительной власти Свердловской
области учтено полностью и частично – 65 предложений (36,1%),
планируется учесть в последующих изменениях – 23 предложения (12,7%).
Наибольшее количество учтенных органами исполнительной власти
Свердловской области предложений связаны с изменением порядков отбора
и порядков предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета в рамках реализации
государственных программ – 23 предложения, или 35,4%.
Так, например, Министерством промышленности и науки
Свердловской области учтены предложения Счетной палаты на проект
Порядка проведения отбора и предоставления субсидии промышленным
предприятиям Свердловской области на возмещение затрат на реализацию
инвестиционных
проектов
по
модернизации
и
техническому
перевооружению производственных мощностей, направленных на создание и
(или)
развитие
производства
новой
высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции (утвержден постановлением Правительства
Свердловской области от 09.08.2016. № 534-ПП) в части:
- определения региональной программы, в рамках которой должны
реализовываться
инвестиционные
проекты,
представляемые
промышленными предприятиями для субсидирования затрат;
- определения механизма информирования потенциальных участников
отбора о величине критерия (порогового значения) среднемесячной
заработной платы, при достижении которого рабочее место считается
высокопроизводительным;
- включения в соглашение о предоставлении субсидии согласия
получателя на осуществление Счетной палатой, как органом
государственного
финансового
контроля,
проверки
соблюдения
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления в
соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Министерством культуры Свердловской области в соответствии с
заключением Счетной палаты были учтены замечания к проекту Порядка
проведения конкурсного отбора и условий предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на
территории Свердловской области, на оснащение кинотеатров необходимым
оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием (утвержден постановлением
Правительства Свердловской области от 16.08.2016 № 575-ПП). В частности,
установлены критерии отбора муниципальных образований, учитывающие
потребности муниципального образования, учреждения(-ий) культуры,
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расположенных на территории данного муниципального образования, в
указанном оборудовании. Также устранены замечания к указанному Порядку
в части определения участника отбора (муниципальные образования, а не
учреждения культуры).
Министерством инвестиций и развития Свердловской области согласно
предложениям Счетной палаты в проекте Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета на развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях муниципальных образований,
расположенных в Свердловской области, в 2016-2020 годах (утвержден
постановлением Правительства Свердловской области от 06.07.2016 № 482ПП) определены полномочия органов местного самоуправления, расходные
обязательства, которые подлежат софинансированию с учетом положений
статьи 10 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также
указанный Порядок дополнен положениями об ответственности
муниципального образования в случае нецелевого использования средств.
Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области учтено большинство замечаний и предложений
Счетной палаты по содержанию проекта Порядка предоставления из
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования «город Екатеринбург» на обеспечение изъятия
в муниципальную собственность земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, попадающих в
соответствии с документацией по планировке территории в границу
территории размещения объектов инфраструктуры для проведения
Чемпионата мира по футболу в 2018 году, для размещения объектов уличнодорожной сети (принят постановлением Правительства Свердловской
области от 16.11.2016 № 819-ПП), в том числе – в части приведения его в
соответствие с положениями Бюджетного кодекса РФ.
В части целевых показателей реализации государственных программ
учтено 16 предложений, или 24,6%, то есть каждое четвертое предложение, в
том числе скорректированы значения 8 целевых показателей в связи с
изменением объемов финансирования взаимоувязанных мероприятий с
учетом предложений Счетной палаты, 1 целевой показатель исключен.

5.

Обеспечение деятельности Счетной палаты

5.1.

Кадровое обеспечение деятельности Счетной палаты

Кадровое обеспечение Счетной палаты осуществляется в соответствии
с Федеральными Законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законами Свердловской области от 15.07.2008
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области», от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии
коррупции в Свердловской области» и т.д.
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По состоянию на 01 января 2017 года кадровый состав Счетной палаты
представлен 43 сотрудниками, что составляет 77% штатной численности, в
том числе 7 лиц, замещающих государственные должности, 36
государственных
гражданских
служащих.
Инспекторский
состав
укомплектован на 87,5%.
Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее профессиональное
образование (финансово-экономическое – 56%; юридическое – 30%; в сфере
государственного управления – 5%; иное – 9%).
За отчетный период в целях формирования кадрового состава для
замещения должностей государственной гражданской службы в Счетной
палате проведено 4 конкурса. Организовано и обеспечено проведение
аттестации, квалификационных экзаменов (классные чины присвоены 13
человекам), формирование кадрового резерва.
Во исполнение требований нормативных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции в отчетном периоде обеспечена работа комиссии
по противодействию коррупции в Счетной палате, а также исполнение плана
работы Счетной палаты по противодействию коррупции на 2016-2017 годы.
В целях профилактики коррупционных правонарушений и формирования у
сотрудников Счетной палаты отрицательного отношения к коррупции в
рамках профессиональной учебы проведено 11 мероприятий, включающих
рассмотрение тем, касающихся предоставления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; порядка сообщения
сотрудниками Счетной палаты о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов; порядка сообщения сотрудниками Счетной
палаты о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей; возможных
ситуаций коррупционной направленности, рекомендаций по их
предотвращению и урегулированию.
5.2.

Правовое обеспечение деятельности Счетной палаты

В ходе реализации задач по правовому обеспечению деятельности
Счетной палаты осуществлялись мероприятия, направленные на соблюдение
действующего законодательства и защиты принимаемых решений и
документов,
в
том
числе
протоколов
об
административных
правонарушениях, в судах судебной системы Российской Федерации.
За 2016 год должностными лицами Счетной палаты составлены 33
протокола об административных правонарушениях, которые рассмотрены
судами общей юрисдикции. По 29 составленным протоколам судами было
принято решение о привлечении должностных (юридических) лиц к
административной ответственности. По 4 протоколам производство по делам
об административных правонарушениях прекращено в связи с истечением
срока привлечения к административной ответственности.
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Объектами проверок в 2016 году были направлены в Арбитражный суд
Свердловской
области
5
заявлений
по
оспариванию
представлений/предписаний Счетной палаты, из них:
- по 2 заявлениям принято решение об отказе в признании
ненормативного правового акта Счетной палаты недействительным;
- по 2 заявлениям принято решение о признании ненормативного
правового акта Счетной палаты недействительным полностью;
- по 1 заявлению принято решение о признании ненормативного
правового акта Счетной палаты недействительным частично. Заявление
находится на стадии рассмотрения в кассационной инстанции.
5.3.

Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты

В целях повышения эффективности осуществления внешнего
государственного финансового контроля Счетной палатой в 2016 году
приказом от 14.06.2016 № 01-04/18 утвержден Классификатор нарушений,
выявляемых Счетной палатой Свердловской области в ходе внешнего
государственного финансового контроля (далее – Классификатор
нарушений).
Классификатор нарушений разработан на основе Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации,
и является информационно-справочным документом, предназначенным для
использования должностными лицами Счетной палаты при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Основными задачами применения Классификатора нарушений,
представляющего собой систематизированный перечень нарушений,
сгруппированных в разделы и подразделы, являются:
- применение схожих подходов к выявлению и оценке нарушений
и недостатков и их последствий при осуществлении внешнего
государственного финансового контроля;
- возможность систематизации и кодификации информации о
выявляемых нарушениях в целях последующего анализа, информирования
государственных органов и общества о результатах контроля;
- оперативное установление нарушения, правовых оснований
квалификации нарушения, меры ответственности.
- обеспечение сопоставимости данных о видах и объемах выявляемых
нарушений.
В ходе проведения профессиональной учебы сотрудников Счетной
палаты, изучены практические аспекты применения Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе осуществления контрольной деятельности.
В отчетном периоде Счетная палата принимала участие в работе 2
комиссии Совета контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации при Счетной палате Российской Федерации. В рамках
взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации принято
решение о проведении в 2017 году двух совместных мероприятий.
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С целью повышения эффективности реализации полномочий Счетной
палаты, расширения функциональных возможностей и повышения
результативности контроля Счетной палатой разработана информационноаналитическая система автоматизации внешнего государственного
финансового контроля (далее – Система) на базе программного комплекса
«Информационная система управления финансами» (далее – ПК «ИСУФ»)
путем его доработки и расширения функциональных возможностей.
Интеграция ПК «ИСУФ» с Системой предполагает в автоматическом
режиме получение данных из ПК «ИСУФ» в части государственных
программ и государственных заданий Свердловской области, проведение
дальнейшей обработки полученной информации в целях снижения нагрузки
на государственные органы исполнительной власти Свердловской области в
части предоставления информации по запросам Счетной палаты.
5.4. Организационное,
документационное
обеспечение
деятельности Счетной палаты и работа с обращениями граждан
В целях реализации возложенных полномочий сотрудники Счетной
палаты обеспечены офисной техникой, справочно-информационными
системами, необходимым программным обеспечением в здании
Законодательного Собрания Свердловской области.
В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в
Счетной палате разработано и утверждено Положение о рассмотрении
обращений граждан, поступивших в Счетную палату. В 2016 году Счетной
палатой рассмотрено 25 обращений граждан. Все обращения граждан
рассмотрены в установленном законодательством порядке, направлены
уведомления о рассмотрении (ответы) на указанные в обращениях адреса. Из
поступивших и рассмотренных обращений:
- 11 обращений направлены для рассмотрения по подведомственности;
- по 8 обращениям даны разъяснения в пределах компетенции Счетной
палаты;
- 2 обращения учтены при проведении контрольных мероприятий в
2016 году;
- 2 обращения учтены при планировании деятельности Счетной палаты
в 2017 году;
- 2 обращения не относятся к компетенции Счетной палаты.
Обращения по фактам коррупции от граждан и государственных
гражданских служащих в Счетную палату не поступали.
5.5. Информирование общественности о деятельности Счетной
палаты
В целях реализации принципов гласности и открытости, во исполнение
требований пункта 2 статьи 17 Закона № 62-ОЗ на официальном сайте
Счетной палаты размещена информация о деятельности Счетной палаты.
По результатам мониторинга создания и наполнения сайтов
контрольно-счетных органов Российской Федерации, проведенного Советом
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контрольно-счетных органов Российской Федерации при Счетной палате
Российской Федерации, сайт Счетной палаты отнесен к группе с
достаточным уровнем наполнения.
5.6. Взаимодействие
с
муниципальных
образований,
Свердловской области

контрольно-счетными
органами
расположенных
на
территории

В 2016 году продолжила свою деятельность Ассоциация контрольносчетных органов Свердловской области (далее – Ассоциация), являющаяся
основным инструментом взаимодействия Счетной палаты и контрольносчетных органов муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.
В целях организации деятельности Ассоциации и оказания
методологической помощи муниципальным контрольно-счетным органам
Счетной
палатой
подготовлены
методические
рекомендации,
регламентирующие порядок действий должностных лиц контрольно-счетных
органов при привлечении к административной ответственности лиц,
совершивших
административные
правонарушения,
отнесенные
к
подведомственности
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований, модельный проект регламента контрольно-счетного органа
муниципального образования, а также адаптирован для контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований
Классификатор
нарушений
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).
Указанные документы утверждены Общим собранием Ассоциации.
Счетной палатой разработаны и одобрены Президиумом Ассоциации 8
примерных стандартов внешнего муниципального финансового контроля,
утвержденные практически всеми контрольно-счетными органами
муниципальных образований.
Сотрудники Счетной палатой принимали участие в проведении
аттестации и назначении на должность председателей контрольно-счетных
органов (ГО Богданович, ГО Красноуральск, Полевской ГО).
Оказана правовая помощь в форме подготовки документов,
предоставления юридического сопровождения для участия в судебных
процессах, связанных с осуществлением внешнего муниципального
финансового контроля, контрольно-счетным органам муниципальных
образований (ГО ЗАТО Свободный, Малышевский ГО, Артемовский ГО, ГО
«Город Лесной»).
В отчетном периоде продолжена работа по организации курсов
повышения квалификации по теме «Муниципальный финансовый контроль»
для сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований.
Счетной палатой при организационной поддержке Ассоциации и во
взаимодействии с Администрацией Губернатора Свердловской области,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» и ФГБОУ
ВО «Уральский государственный юридический университет» проведено
обучение на курсах повышения квалификации 22 председателей и 49
инспекторов контрольно-счетных органов муниципальных образований.
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В целях повышения профессионального уровня сотрудников
контрольно-счетных органов муниципальных образований в 2016 году
проведено 3 семинара по обсуждению актуальных вопросов осуществления
внешнего финансового контроля и организации деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований с привлечением специалистов
Администрации Губернатора Свердловской области, Счетной палаты и иных
специалистов в сфере рассматриваемых вопросов.

6. Задачи на 2017 год и приоритеты развития на среднесрочную
перспективу
Основные направления деятельности Счетной палаты в 2017 году
сформированы в соответствии с полномочиями контрольно-счетных органов,
определенных Бюджетным кодексом РФ, Законом № 6-ФЗ, Законом № 44ФЗ, Законом № 62-ОЗ.
Повышение эффективности, результативности и качества деятельности
Счетной палаты непосредственно способствует решению поставленных
Губернатором Свердловской области задач по обеспечению планомерного,
профессионального и эффективного продвижения Свердловской области на
лидерские позиции по важнейшим направлениям экономики и социальной
сферы.
В Бюджетном послании «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде
2018- 2019 годов» от 17 октября 2016 года Губернатор Свердловской области
подчеркнул: «Мы должны максимально прагматично и аккуратно подойти
к планированию доходной и расходной части бюджета. Взвешенная
бюджетная политика, грамотное использование её инструментов всегда
позволяли Свердловской области выполнять все социальные обязательства.
Этот приоритет для нас обязателен и неизменен. В то же время, несмотря на
высокую социальную нагрузку, необходимо иметь и наращивать «бюджет
развития», как один эффективных механизмов роста экономики.
Эффективность бюджетных расходов – один из ключевых критериев
персональной оценки руководителей бюджетных учреждений, министерств,
ведомств и органов местного самоуправления. Особое внимание должно
быть уделено жесткому контролю за эффективным и целевым расходованием
средств. Требуется кардинально повысить уровень персональной
ответственности, обеспечить спрос за достижение именно целевого
результата».
В рамках реализации своих полномочий и приоритетов, обозначенных
Губернатором для всех органов государственной власти Свердловской
области, Счетная палата считает первоочередными задачами обеспечение и
дальнейшее развитие аудита формирования и контроля исполнения
областного бюджета, экспертизы проектов нормативных правовых актов,
влекущих расходы областного бюджета.
Особый акцент планируется сделать на выстраивание системы
межведомственного взаимодействия в целях формирования базы данных,
необходимой для проведения оценки качества макроэкономического

26

прогнозирования, включая оценку достоверности прогноза доходной части
бюджета, выработку предложений по выявлению резервов доходной базы
бюджета, повышению эффективности расходов проекта областного бюджета
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В целях повышения качества контрольной деятельности Счетная
палата продолжит практику проведения мероприятий по контролю
использования бюджетных средств. При этом планируется поэтапный
переход к проведению комплексных контрольных мероприятий,
включающих в себя элементы финансового аудита, аудита эффективности,
аудита государственных закупок, с одновременным увеличением числа
объектов контроля. Неотъемлемой частью этой работы должен стать
мониторинг реализации мероприятий приоритетных стратегических
проектов, а также поручений Губернатора, обозначенных в Бюджетном
послании и опубликованных в программных статьях.
Также необходимо обеспечить выявление и предупреждение
недостатков и нарушений системного характера, что позволит
минимизировать риски неэффективного и нецелевого расходования
бюджетных средств.
Кроме того, будет завершено формирование системы внутреннего
контроля, направленной на безусловное исполнение требований и
предложений Счетной палаты руководителями объектов контроля по
результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
Особое внимание будет уделено контролю эффективности
использования органами местного самоуправления средств межбюджетных
трансфертов, реализации комплекса мер, направленного на повышение
систем внутреннего финансового контроля в исполнительных органах
государственной власти и органах местного самоуправления Свердловской
области.
Будет продолжена практика обеспечения регулярного информирования
Губернатора
Свердловской
области,
Законодательного
Собрания
Свердловской области о результатах проведенных Счетной палатой
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Со своей стороны Счетная палата активизирует работу по разработке и
внедрению стандартов деятельности, направленных на повышение
результативности и качества работы, уровня профессионализма сотрудников,
оптимизацию внутренней структуры.
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Приложение

Информация о деятельности Счетной палаты за 2016 год
№
п/п
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование показателя

Значение

2
Раздел 1. Общая информация о контрольной деятельности
Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе
Финансовый аудит
Аудит эффективности
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных
мероприятий (ед.), в том числе:
органов государственной власти
органов местного самоуправления
государственных учреждений
государственных предприятий
муниципальных учреждений
прочих организаций
Проверено средств областного бюджета (тыс. руб.)
Проведено заседаний Коллегии Счетной палаты (ед.)
Рассмотрено вопросов на заседаниях Коллегии Счетной палаты (ед.)
Количество материалов, направленных в адрес Губернатора Свердловской
области и Законодательного Собрания Свердловской области
Раздел 2. Информация о выявленных нарушениях и недостатках
Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения (тыс. руб.), в том
числе:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
из них, по группам нарушений:
Нецелевого использования бюджетных средств (в том числе, оплата
фактически не выполненных работ, неоказанных услуг) (тыс. руб.), из них:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
Нарушения бюджетного законодательства (тыс. руб.), из них:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
Нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (тыс.
руб.), из них:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности (тыс. руб.), из них:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями

3
32
31
1
160
32
19
60
3
23
23
6 552 151,3
33
133
32

36 546,8
4 516,5
2 108,9
26 302,65
1 798,7
1 820,0
1 099,8
932,95
166,8
4 478,2
4 478,2
1 376,8
1 376,8
1 033,2
1 033,2
-
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Иных нарушений (тыс. руб.), из них:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
Объем средств областного бюджета, подлежащих возмещению (тыс. руб.)
Всего по результатам (в ходе) контрольных мероприятий устранено
нарушений, тыс. руб. (по состоянию на 01.03.2017 г.)
Всего выявлено недостатков при использовании бюджетных средств
(тыс. руб.), в том числе:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
прочими организациями
из них, по группам недостатков:
неэффективное использование бюджетных средств (тыс. руб.), в том числе:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
прочими организациями
неэффективное использование государственного имущества (тыс. руб.), в том
числе:
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
прочими организациями
прочие недостатки (тыс. руб.)
органами государственной власти
органами местного самоуправления
государственными учреждениями
государственными предприятиями
муниципальными учреждениями
прочими организациями
Раздел 3. Меры, принятые по итогам контрольных мероприятий
Всего направлено представлений (ед.)
Всего рассмотрено представлений (ед.)
Всего направлено предписаний (ед.)
Всего исполнено предписаний (ед.)
Количество ненормативных правовых актов Счетной палаты, обжалованных
в установленном порядке (ед.), из них
признаны несоответствующими действующему законодательству
признаны соответствующими действующему законодательству
находятся в процессе рассмотрения
Всего направлено информационных писем (ед.)
Всего рассмотрено информационных писем (ед.)
Всего направлено материалов в УФАС (ед.)
Количество протоколов об административных правонарушениях,
составленных должностными лицами Счетной палаты (ед.), из них
рассмотрено в установленном порядке
Количество должностных лиц, привлеченных к административной
ответственности по результатам рассмотрения протоколов Счетной палаты

3
28 558,8
38,30
2 108,9
24 358,1
421,9
1 631,6
7 394,5
5 983,3
108 042,5
1 605,8
45 680,2
53 304,6
6 934,9
517,0
53 777,2
1 605,8
45 366,5
6 287,9
517,0
30 284,1
30 284,1
23 981,2
313,7
23 020,5
647,0
23
17
12
6
5
2
2
1
8
6
2
33
33
13
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2
об административных правонарушениях (чел.)
Количество юридических лиц, привлеченных к административной
ответственности по результатам рассмотрения протоколов Счетной палаты
об административных правонарушениях (ед.)
Сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях Счетной палаты (тыс. руб.)
Сумма уплаченных штрафов по результатам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях Счетной палаты (тыс. руб.)
Всего по результатам контрольных мероприятий внесено изменений в
нормативные правовые акты Свердловской области (ед.), в том числе
в Постановления Правительства Свердловской области, из них
в государственные программы
Привлечено к дисциплинарной ответственности по результатам контрольных
мероприятий Счетной палаты (чел.), в том числе:
замечаний (чел.)
увольнений (чел.)
Раздел 4. Экспертно-аналитическая деятельность
Количество заключений по результатам финансово-экономической
экспертизы проектов законов Свердловской области
Количество заключений по результатам финансово-экономической
экспертизы проектов постановлений Правительства Свердловской области,
из них:
на проекты государственных программ Свердловской области, проекты
постановлений Правительства Свердловской области о внесении изменений в
государственные программы Свердловской области
Раздел 5. Организация деятельности Счетной палаты
Фактическая численность сотрудников Счетной палаты, по состоянию на
01.01.2017, в том числе:
участвующих в осуществлении внешнего государственного финансового
контроля (чел.)
% общей численности, из них:
лиц, замещающих государственные должности
% общей численности
государственных гражданских служащих
% общей численности
иных сотрудников Счетной палаты (чел.)
% общей численности
Состав сотрудников Счетной палаты по уровню образования (чел./%):
высшее профессиональное
среднее профессиональное
Профильное профессиональное образование сотрудников Счетной палаты
(чел./%), в том числе:
финансово-экономическое
юридическое
государственное управление
Информационное присутствие Счетной палаты:
количество посещений WEB-сайта (тыс.)
количество информации о деятельности Счетной палаты на WEB-сайте (ед.)
Фактические затраты на содержание Счетной палаты (тыс. руб.)
Всего рассмотрено обращений граждан (ед.), из них
обращение заявителя направлено по принадлежности
обращение заявителя учтено Счетной палатой при проведении контрольных
мероприятий
заявителю дано разъяснение действующего законодательства в пределах
компетенции Счетной палаты
обращение не относится к компетенции Счетной палаты

3

20
1 443,5
1 438,0
5
5
2
5
3
2
74
88
81 (или 92%)

43
28
65,1
7
16,3
21
48,8
15
34,9
43/100
0/0
39/90,7
24/55,8
13/30,3
2/4,6
168,8
140
71 659,5
25
11
4
8
2

