Основные направления деятельности Счетной палаты
Свердловской области на 2018 – 2021 годы
Введение.
Счетная
палата
Свердловской
области
является
органом
государственного внешнего финансового контроля. Полномочия Счетной
палаты Свердловской области (далее – Счетная палата) установлены
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и муниципальных образований», Законом Свердловской области
от 12 июля 2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».
Принятие 29 октября 2013 года новой редакции Устава Свердловской
области закрепило за Счетной палатой Свердловской области статус органа,
осуществляющего контроль за формированием и использованием финансовых
ресурсов Свердловской области.
Ключевая задача Счетной палаты – представлять Законодательному
Собранию Свердловской области, Губернатору Свердловской области, всему
обществу объективную и независимую информацию о формировании и об
исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования, о состоянии бюджетной системы и
качестве бюджетных процессов Свердловской области, качестве
законопроектов, требующих бюджетных средств, законности, эффективности
и результативности деятельности исполнительных органов государственной
власти Свердловской области по управлению и распоряжению
государственными финансами и имуществом, включая деятельность по
осуществлению государственных закупок,
причинах и последствиях
выявленных нарушений и недостатков, возможностях их устранения и
предупреждения,
способствовать
совершенствованию
правового
регулирования бюджетных процессов, реализации принципов открытого
бюджета и развитию общественного контроля.
Такая деятельность прямо способствует решению задач, поставленных
Губернатором Свердловской области в программе «Пятилетка развития
Свердловской области» на 2017–2021 годы, по повышению качества жизни
жителей Свердловской области, планомерному, профессиональному и
эффективному продвижению Свердловской области на лидерские позиции по
важнейшим направлениям экономики и социальной сферы, улучшению
условий жизни человека, адресному решению социальных проблем,
повышению качества и открытости государственных и муниципальных услуг,
стимулированию инновационного развития региона.
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Сегодня
Свердловская
область
располагает
значительными
бюджетными ресурсами, определяющими возможности и потенциал
эффективного развития региона:
1. Объем доходов областного бюджета в 2018 году прогнозируется на
уровне 221,1 млрд. рублей.1
2. Объем социальных расходов областного бюджета в 2018 году
запланирован в размере 152,3 млрд. руб. (по разделам «Образование»,
«Социальная политика», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт»,
«Культура, кинематография»), что составляет 66,2% от утвержденного объема
расходов на 2018 год (230,1 млрд. руб.)2;
3. Общее число областных государственных учреждений Свердловской
области (включая исполнительные органы государственной власти
Свердловской области) по состоянию на 10.04.2018 составило 1011
организаций3.
4. Плановый объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований Свердловской области в 2018 году
составил 97,3 млрд. рублей4;
5. Численность граждан, имеющих право на получение мер социальной
поддержки, включенных в федеральный и областной регистры, по состоянию
на 31 декабря 2017 года составила 735,1 тыс. человек. В Свердловской области
осуществляется более 116 видов выплат (в том числе 57 – по федеральному
законодательству и 59 видов выплат – по законодательству Свердловской
области)5.
6. Законами Свердловской области по состоянию на 01 января
2018 года установлено и действует более 100 льгот и льготных режимов для
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на
территории Свердловской области. В частности, установлены льготы и
льготные налоговые режимы:
– для субъектов малого и среднего предпринимательства и
индивидуальных предпринимателей6;
– для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих
инвестиционные проекты в сфере образования (с объемом инвестиций более
170 млн. руб.), жилищного строительства, приоритетные инвестиционные
проекты;
– для резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных на территории Свердловской области7.

Статья 1 Закона Свердловской области от 07.12.2017 N 121-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Приложение 5 Закона Свердловской области от 07.12.2017 N 121-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
http://mugiso.midural.ru/region/gospred/gosuch.php "Перечень областных государственных учреждений"
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Статьи 11-15 Закона Свердловской области от 07.12.2017 N 121-ОЗ (ред. от 22.03.2018) «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
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Основные итоги деятельности органов социальной защиты населения Свердловской области в 2017 году и приоритетные направления на 2018 год
(https://msp.midural.ru/deyatelnost/otchety-o-deyatelnosti.html)
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Для субъектов МСП и ИП: нулевая ставки налога для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения и
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осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах (по УСН - в отношении 31 вида деятельности, по патентной системе
налогообложения - в отношении 31 видов деятельности); на 17 видов деятельности расширен перечень видов деятельности, в рамках которых возможно применение патентной
системы налогообложения, а также распространено действие нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на сферу бытовых услуг
7
Для резидентов ТОСЭР (ТОР): установлен 10-летний льготный период применения пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, в том
числе в размере 5,0 процента в течение первых 5 лет и 10,0 процента в течение следующих 5 лет, начиная с налогового периода, в котором резидентом ТОР впервые получена прибыль
от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОР; предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество организаций в
течение 5 лет с момента получения статуса резидента ТОР
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7. Стоимость имущества государственной казны Свердловской области
(за исключением денежных средств) по состоянию на 01.01.2018 года
составила более 63,5 млрд. рублей.
В этих условиях эффективное использование имеющегося потенциала
создает условия для успешной реализации утвержденной Губернатором
Свердловской области программы «Пятилетка развития».
Со своей стороны, Счетная палата в 2018–2021 гг. будет содействовать
выработке и успешному применению инструментов увеличения доходной
базы бюджета, повышению эффективности управления бюджетными
расходами,
повышению
качества
и
результативности
оказания
государственных услуг, финансирование которых осуществляется за счет
бюджетных средств, что потребует повышения качества контрольной и
экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты, а также повышения
компетентности ее должностных лиц.
Основные направления контрольной и экспертно-аналитической
деятельности
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, реализуемые
Счетной палатой в пределах своих полномочий, будут способствовать
решению следующих задач, актуальных для органов государственной власти
Свердловской области:
1) стимулирование увеличения доходной базы консолидированного
бюджета Свердловской области;
2) повышение эффективности управления расходами областного
бюджета Свердловской области и имущества государственной казны
Свердловской области;
3) повышение качества и доступности для населения услуг,
оказываемых бюджетными учреждениями Свердловской области.
Стимулирование увеличения
бюджета Свердловской области.

доходной

базы

консолидированного

В качестве основных источников и инструментов повышения доходной
базы консолидированного бюджета Счетная палата Свердловской области
рассматривает:
 повышение качества администрирования доходных источников
консолидированного бюджета;
 повышение эффективности управления государственным и
муниципальным имуществом, активное вовлечение в хозяйственный оборот
имущества казны Свердловской области;
 упорядочение льгот, предоставляемых отдельным категориям
хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на
территории Свердловской области.
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В связи с чем при планировании своей деятельности на среднесрочный
период Счетная палата будет предусматривать мероприятия, направленные на
обеспечение сохранности, развития, эффективного использования всей
совокупности объектов государственной собственности Свердловской
области в общих интересах населения, а также мероприятия, связанные с
проверкой результативности мер по вовлечению в оборот имущества казны
Свердловской области, аудитом эффективности предоставляемых мер
государственной поддержки (в том числе налоговых льгот) участникам
приоритетных инвестиционных проектов, резидентам особой экономической
зоны «Титановая долина», организациям железнодорожного транспорта и
другим категориям получателей.
Повышение эффективности
бюджета Свердловской области.

управления

расходами

областного

Содействие существенному повышению эффективности бюджетных
расходов признается Счетной палатой ключевым, приоритетным
направлением своей деятельности. Счетная палата считает целесообразным
сконцентрировать усилия на поиске инструментов повышения эффективности
в наиболее объемных и социально значимых сферах бюджетных расходов,
а именно:
 на содержание сети государственных (муниципальных) бюджетных
учреждений, в том числе – путем оптимизации сети и унификации системы
оказания государственных (муниципальных) услуг с установлением единых
прозрачных методик определения стоимости единицы государственной
(муниципальной) услуги;
 на предоставление различных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, в том числе
– посредством перехода
к адресной системе оказания такой поддержки, замещения бюджетных услуг,
предоставляемых в рамках государственных (муниципальных) заданий,
услугами социально – ориентированных некоммерческих организаций,
привлекаемых с соблюдением конкурентных процедур;
 на осуществление государственных и муниципальных закупок
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной и дорожной
деятельности, в том числе – в результате повышения эффективности
конкурсных процедур, реализуемых крупнейшими государственными
и муниципальными заказчиками Свердловской области, повышения
результативности бюджетных инвестиций;
 на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным
образованиям на реализацию проектов по строительству (реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту) объектов муниципальной собственности.
В связи с чем при планировании своей деятельности на среднесрочный
период Счетная палата будет предусматривать мероприятия, связанные с
комплексной оценкой деятельности учреждений социального обслуживания
населения, Многофункционального центра и его филиальной сети, проверкой
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использования средств областного бюджета, используемых региональным
оператором фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также
выделенных на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения,
образования, спорта, культуры, социальной, коммунальной и транспортной
инфраструктуры муниципальных образований, включая реализацию
концессионных соглашений, аудитом эффективности использования
субсидий, предоставленных из областного бюджета предприятиям
агропромышленного комплекса, малым и средним промышленным (в том
числе – инновационным) предприятиям.
Повышение качества и доступности для населения услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями Свердловской области.
Повышение качества и доступности услуг в сфере образования,
здравоохранения, спорта, культуры, безопасности жизнедеятельности,
транспортной мобильности населения формируют основу повышения
качества жизни уральцев и определены программой «Пятилетка развития»
базовыми приоритетами.
В связи с чем при планировании своей деятельности на среднесрочный
период Счетная палата будет предусматривать контрольные и экспертноаналитические мероприятия, связанные с оценкой доступности медицинских
услуг (скорой, первичной, высокотехнологичной медицинской помощи),
образовательных услуг (в том числе – профессионального и дополнительного
образования), специализированных льгот и социальных услуг для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, услуг в сфере
ветеринарии, а также доступность вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112».
При этом наряду с контролем за эффективным и целевым расходованием
средств областного бюджета Счетная палата при проведении контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий будет оценивать степень достижения
социально-экономического
эффекта,
определённого
утвержденной
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым
программой
«Пятилетка развития».
Счетная палата обеспечит непрерывный процесс контрольных и
аналитических действий за выполнением мероприятий, вытекающих из указов
и отдельных поручений Губернатора Свердловской области, касающихся
проблем использования средств областного бюджета и государственной
собственности Свердловской области, а также управления государственными
и муниципальными финансами.
Рассматривая каждое свое мероприятие как проект, Счетная палата
стремится не только к безусловному устранению объектами контроля
выявленных нарушений и недостатков, но обеспечивает выработку и
реализацию системных мер, направленных на их предупреждение в
дальнейшем.
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Создание такой системы работы потребует расширения практики
проведения аудита эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области по достижению социально
значимых целей, будет способствовать повышению качества и эффективности
государственного управления, его прозрачности, отчетности государственных
и муниципальных органов перед гражданским обществом.
Основные мероприятия по повышению качества и эффективности
деятельности Счетной палаты
Реализация обозначенных выше стратегических направлений
деятельности Счетной палаты потребует существенных изменений в
технологии работы, включая вопросы кадрового, организационного,
информационного, методологического и документационного обеспечения
деятельности Счетной палаты, которые будут строится на следующих
правилах («Правила 7-п»):
1. Профессионализм
Сотрудники Счетной палаты должны в совершенстве владеть знаниями
и информацией о проверяемой сфере, включая нормы регулирования и права,
показатели и тенденции макроэкономического развития.
2. Перспективность
Знать цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации
и Губернатором Свердловской области, видеть взаимосвязь стратегических и
текущих задач.
3. Проактивность
Анализировать риски, предлагать инструменты их минимизации, в том
числе – на основе положительного опыта и практик других регионов, выявлять
дополнительные ресурсы и возможности для улучшения ситуации в
проверяемой сфере, повышения ее эффективности.
4. Последовательность
На всех этапах бюджетного процесса последовательно стремиться к
минимизации рисков нарушения бюджетного законодательства – от
предварительного аудита проекта государственных программ до аудита
исполненных в соответствии с программой контрактов.
5. Пунктуальность
Быть максимально точным и доказательным при формулировке любых
выводов по итогам контрольных мероприятий.
6. Порядочность
Проявлять порядочность в отношении с коллегами, с руководителями и
сотрудниками объектов контроля. Соответствовать званию государственного
гражданского служащего Свердловской области.
7. Партнерство
Выступать по отношению к другим органам государственной власти
Свердловской области партнерами, содействуя им в предупреждении и
недопущении каких-либо нарушений бюджетного законодательства.
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Соблюдение данных правил потребует коренной перестройки
деятельности Счетной палаты, создания и внедрения в практику системы мер,
направленных на обеспечение соответствия уровня профессиональной
компетенции должностных лиц и сотрудников Счетной палаты новым
вызовам и задачам, современных информационных и коммуникационных
технологий.
Заключение
Реализация обозначенных в настоящем документе направлений,
подходов, требований и правил позволит Счетной палате Свердловской
области гарантировать высокое качество и эффективность исполнения
возложенных на нее задач, полномочий и функций, внести свой достойный
вклад в решение задач, поставленных Губернатором Свердловской области по
вхождению Свердловской области в тройку регионов – лидеров России.
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