Информация о деятельности
Счетной палаты Свердловской области
за 9 месяцев 2017 года
1. За 9 месяцев 2017 года Счетной палатой Свердловской области (далее –
Счетная палата):
1)
в соответствии с Планом работы на 2017 год проведено
28 мероприятий, результаты которых рассмотрены и приняты на заседаниях
коллегии Счетной палаты, в том числе 24 контрольных (из них 7 по поручению
Законодательного Собрания Свердловской области), 4 экспертно-аналитических
(из них 2 по поручению Законодательного Собрания Свердловской области).
В 2016 году проведено 32 контрольных мероприятия;
2)
объем проверенных средств за отчетный период составил всего
13,0 млрд. рублей, в том числе средств областного бюджета –
7,8 млрд. рублей (объем проверенных средств областного бюджета
в 2016 году – 6,55 млрд. рублей);
3)
за 9 месяцев текущего года 40 муниципальных образований
Свердловской области охвачено контрольными мероприятиями (в 2016 году –
27 муниципальных образований);
4)
в ходе контрольных мероприятий должностными лицами Счетной
палаты проведены проверки на 158 объектах, из которых 11 – стали объектами
нескольких контрольных мероприятий в течение отчетного периода
(в 2016 году проверками охвачено 144 объекта, из которых 18 – стали объектами
нескольких контрольных мероприятий в течение отчетного периода).
5)
Счетной палатой за отчетный период выявлено 158 нарушений на
общую сумму 126,0 млн. рублей (в 2016 году – 98 нарушений на общую сумму
59,6 млн. рублей), из них в соответствии с классификатором нарушений:
– нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 75 нарушений
на общую сумму 53,5 млн. рублей (в том числе 13 нарушений, связанных
с нецелевым использованием бюджетных средств, на общую сумму
9,9 млн. рублей);
– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 8 нарушений на общую сумму
42,3 млн. рублей;
– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью: 14 нарушений на общую сумму 1,2 млн.
рублей;
– нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок
и
закупок
отдельными
видами
юридических
лиц:
33 нарушения на общую сумму 24,7 млн. рублей;
– нарушения в сфере организаций с участием Свердловской области в их
уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при
использовании
ими
имущества,
находящегося
в
государственной
(муниципальной) собственности: 2 нарушения;
– иные нарушения: 26 нарушений на общую сумму 4,3 млн. рублей.
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6)
выявлено 16 фактов неэффективного использования средств
областного бюджета на сумму 96,5 млн. рублей (в 2016 году – 15 фактов на
общую сумму 53,8 млн. рублей);
7)
с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам
проведенных контрольных мероприятий Счетной палатой направлено
29 предписаний, 20 представлений, 15 информационных писем;
8)
материалы 9 контрольных мероприятий направлены в прокуратуру
Свердловской области;
9)
в рамках реализации возложенных полномочий должностными
лицами составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.
К административной ответственности привлечены 4 юридических лица, а также
3 должностных лица. Наложено штрафов на сумму 94,6 тыс. рублей, уплачено –
39,9 тыс. рублей.
10) за отчетный период 2017 года устранено нарушений на общую
сумму 64,0 млн. рублей (порядка 51 %), в том числе: возмещено средств
в бюджет – 5,7 млн. рублей, выполнено работ (оказано услуг) –
15,8 млн. рублей; устранено иным способом – 42,5 млн. рублей.
2. В части методологического обеспечения Счетной палатой за 9 месяцев
текущего года проделана колоссальная работа.
Коллегией Счетной палаты в рамках заседаний 29 мая, 13 июня,
11 сентября и 25 сентября 2017 года:
1)
утверждены:
– Общие требования к стандартам внешнего государственного
финансового контроля Счетной палаты Свердловской области;
– 4 стандарта внешнего государственного финансового контроля: Общие
правила проведения контрольного мероприятия; Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия; Общие правила организации и
осуществления взаимодействия Счетной палаты Свердловской области с
контрольно-счетными органами муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, при планировании и проведении
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; Проведение
аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
2)
одобрен Классификатор нарушений, выявляемых Счетной палатой
Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового
контроля;
3)
одобрены методические рекомендации:
– Оценка
правомерности
и
эффективности
предоставления
и
использования субсидий на выполнение государственного задания;
– По проведению проверок государственных унитарных предприятий
Свердловской области, акционерных обществ с долей Свердловской области в
уставных капиталах;
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– Порядок действий должностных лиц Счетной палаты Свердловской
области при выявлении в ходе проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий признаков административных правонарушений;
– По проведению контрольных мероприятий на объектах капитальных
вложений.
3. За январь – сентябрь 2017 года представители Счетной палаты приняли
участие в 7 заседаниях, совещаниях и семинарах, организованных Счетной
палатой Российской Федерации в формате видеоконференций, в том числе:
1)
по вопросу проведения совместного со Счетной палатой Российской
Федерации контрольного мероприятия «Проверка использования в 2014 –
2016 годах и истекшем периоде 2017 года средств федерального бюджета,
направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы, и пользования
государственным фондом недр» (30.03.2017);
2)
рассмотрены результаты 2 экспертно-аналитических мероприятий
(07.04.2017 и 08.09.2017);
3)
проведено 3 обучающих семинара по вопросу подготовки к
проведению 1 контрольного и 2 экспертно-аналитический мероприятий
(22.06.2017, 06.07.2017, 20.09.2017);
4)
по вопросу методики анализа и оценки расходов на финансирование
и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей
(06.09.2017).
4. Также за истекший период 2017 года велась активная работа с
муниципальными
образованиями,
расположенными
на
территории
Свердловской области, в том числе непосредственно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований области:
1)
в рамках работы Ассоциации контрольно-счетных органов
Свердловской области (далее – Ассоциация) проведено 2 Президиума
(09.02.2017 и 18.04.2017) и Общее собрание (28.02.2017). В настоящее время
вместо Ассоциации 18.10.2017 на совместном совещании с контрольносчетными органами муниципальных образований Свердловской области принято
решение о создании Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области;
2)
30 июня 2017 года состоялось совместное совещание Счетной
палаты и контрольно-счетных органов муниципальных образований
Свердловской области;
3)
в целях организации и проведения повышения квалификации
представителей муниципальных образований области принято участие в
заседании Совета представительных органов муниципальных образований
Свердловской области (07.06.2017) и в совещании Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева с главами муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области (26.07.2017 – 27.07.2017).
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5. Кроме того, в рамках взаимодействия с муниципальными образованиями
Свердловской области Счетной палатой проведено 3 выездных совещания в
управленческих округах:
1)
совместное совещание Счетной палаты с Главами муниципальных
образований Горнозаводского управленческого округа (26.05.2017);
2)
совместного заседания Счетной палаты Свердловской области и
совета Глав муниципальных образований Западного управленческого округа
(07.07.2017);
3)
Совет глав муниципальных образований, расположенных на
территории Восточного управленческого округа Свердловской области, в
Талицком городском округе (14.07.2017).
6. Одним из значимых событий в деятельности Счетной палаты за
истекший период года стало участие 14 сентября 2017 года в совещании
руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
Уральского федерального округа.
7. Всего за 9 месяцев 2017 года проведено 17 заседаний коллегии Счетной
палаты, на которых рассмотрено 77 вопросов.
Информационное присутствие в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и открытость деятельности Счетной палаты реализуется за счет
размещения и актуализации информационных материалов на официальном сайте
Счетной палаты и на Портале Счетной палаты Российской Федерации
и контрольно-счетных органов Российской Федерации.
За январь – сентябрь 2017 года:
1)
на сайте Счетной палаты размещено и актуализировано более
91 информационного материала.
2)
на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольносчетных органов Российской Федерации размещено 13 информационных
сообщений и 14 материалов (общие требования к стандартам, стандарты,
методические рекомендации, отчет за 2016 год, закон Свердловской области о
Счетной палате);
3)
количество просмотров официального сайта Счетной палаты
(www.spso66.ru) за 9 месяцев 2017 года превысило 75 тысяч.
8. Стоит отметить, что за истекший период 2017 года сотрудники Счетной
палаты принимали активное участие в образовательных и патриотических
мероприятиях.
Так, с учетом перехода к проектному управлению в Правительстве
Свердловской области и в исполнительных органах государственной власти
региона перед Счетной палатой в среднесрочном периоде будет поставлена
задача по мониторингу эффективности реализации утвержденных приоритетных
проектов и программ, в том числе по оценке соблюдения законодательства в
ходе выполнения соответствующих мероприятий.
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В связи с этим аудиторы, инспекторский состав и аппарат Счетной палаты:
1)
в апреле 2017 года прошли обучение на курсах повышения
квалификации по программе «Основы управления проектами»;
2)
приняли
участие
в
мероприятиях
деловой
программы
Международной
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017», которая
проходила с 10 июля по 13 июля 2017 года в Международном выставочном
центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
В числе мероприятий патриотического характера, в которых коллектив
Счетной палаты принял участие, была Первомайская демонстрация. Также в
июне 2017 года состоялся выезд сотрудников Счетной палаты с семьями на
военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж». Кроме того, в сентябре
коллектив Счетной палаты принял участие во Всероссийском экологическом
субботнике «Зеленая Россия», посвященном Году экологии в Российской
Федерации.

