Информация о деятельности
Счетной палаты Свердловской области
за 9 месяцев 2018 года
1. За 9 месяцев 2018 года Счетной палатой Свердловской области
(далее – Счетная палата):
1) в соответствии с Планом работы на 2018 год проведено
18 мероприятий, результаты которых рассмотрены и приняты на заседаниях
коллегии Счетной палаты, в том числе 11 контрольных (из них 9 мероприятий по
поручению Законодательного Собрания Свердловской области), 7 экспертноаналитических (из них 3 мероприятия по поручению Законодательного Собрания
Свердловской области, 1 экспертно-аналитическое мероприятие параллельно со
Счетной палатой Российской Федерации);
2) Счетной палатой особое внимание при проведении контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий уделялось аудиту закупок товаров,
работ, услуг (далее – аудит закупок) (в том числе в программу мероприятий
включались вопросы, связанные с проведением аудита закупок). За 9 месяцев
2018 года вопросы, связанные с аудитом закупок, проработаны в рамках
12 мероприятий: 9 контрольных и 3 экспертно-аналитических;
3) объем средств областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее –
ТФОМС СО), охваченный контрольными и экспертно-аналитическими
мероприятиями, составил всего 36 240 223,7 тыс. рублей, в том числе средства
областного бюджета – 33 102 983,9 тыс. рублей, средства бюджета
ТФОМС СО – 3 137 239,8 тыс. рублей; в ходе контрольных мероприятий
проверено 15 330 388,0 тыс. рублей, в ходе экспертно-аналитических –
20 909 835,7 тыс. рублей;
4) контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено
более 60 муниципальных образований Свердловской области;
5) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены
в отношении 315 объектов, в том числе контрольными мероприятиями охвачено
125 объектов, экспертно-аналитическими мероприятиями – 190 объектов (из них
в рамках внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета и бюджета
ТФОМС СО – 44 объекта);
6) в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых Счетной
палатой Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового
контроля, введенным в действие приказом председателя Счетной палаты
Свердловской области от 02.06.2017 № 01-04/22 (с изменениями) (далее –
Классификатор нарушений Счетной палаты) выявлено 94 на общую сумму
496 421,4 тыс. рублей, из них:
– нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 9 нарушений
на общую сумму 24 229,6 тыс. рублей, что составляет 4,9 % общего объема
нарушений, в том числе 1 нарушение, связанное с нецелевым использованием
бюджетных средств, на сумму 23 240,6 тыс. рублей;
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– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 нарушений;
– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью – 8 нарушений на общую сумму
468 244,2 тыс. рублей, или 94,3 % общего объема нарушений;
– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц – 54 нарушения на общую сумму
3 723,7 тыс. рублей, или 0,75 % общего объема нарушений;
– 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, в отчетном не выявлены;
– иные нарушения – 17 нарушений на общую сумму 223,9 тыс. рублей,
или 0,05 %общего объема нарушений;
7) установлено 17 фактов неэффективного использования средств
областного бюджета на сумму 65 565,1 тыс. рублей и 1 факт неэффективного
использования государственного имущества Свердловской области на общую
сумму 10 597,7 тыс. рублей. Кроме того, Счетной палатой выявлено 227 прочих
недостатков на общую сумму 1 194,5 тыс. рублей;
8) с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам
проведенных мероприятий Счетной палатой направлено:
– 14 предписаний, из них 8 предписаний выполнено полностью,
1 предписание выполнено частично, по 4 предписаниям срок выполнения не
наступил, 1 предписание не исполнено в установленный срок;
– 14 представлений, из них 8 рассмотрено в срок 30 дней
со дня получения (в том числе 2 представления выполнено полностью,
по 6 представлениям принимаются меры для выполнения рекомендаций Счетной
палаты), по 6 представлениям срок рассмотрения не наступил;
– 17 информационных писем (из них 12 информационных писем
рассмотрено), в том числе по фактам выявленных нарушений Федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
материалы по 6 мероприятиям направлены в адрес Управления Федеральной
антимонопольной службы по Свердловской области (далее – УФАС по
Свердловской области) для принятия мер в соответствии с полномочиями УФАС
по Свердловской области. Материалы 5 мероприятий рассмотрены УФАС по
Свердловской области, возбуждено 4 дела об административных
правонарушениях;
9) материалы 6 контрольных и 1 экспертно-аналитического мероприятия
направлены в прокуратуру Свердловской области. Прокуратурой Свердловской
области с привлечением территориальных прокуратур области рассмотрены
материалы 6 мероприятий: вынесено 5 представлений, возбуждено 24 дела об
административных правонарушениях, по 2 мероприятиям – рассмотрение
продлено; материалы по 1 мероприятию находятся на рассмотрении;
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10) в рамках реализации возложенных полномочий должностными лицами
Счетной палаты составлено 2 протокола об административном правонарушении
по части 1 статьи 15.11 и по части 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях. К административной ответственности
привлечено 2 должностных лица. Сумма наложенных штрафов в соответствии
с постановлениями судов составила 25,0 тыс. рублей, штрафы уплачены в полном
объеме.
По состоянию на 01.10.2018 в соответствии с постановлениями судов по
протоколам об административных правонарушениях 2017 года в областной
бюджет перечислено 100,0 тыс. рублей;
11) устранено нарушений и недостатков на общую сумму –
40 897,41 тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятиям предыдущих периодов – 11 433,02 тыс. рублей
(возмещено в областной бюджет – администратор Счетная палата);
– по мероприятиям 2018 года – 29 464,39 тыс. рублей, из них:
возмещено средств в областной бюджет – 25 150,54 тыс. рублей;
устранено путем корректировки (уменьшения) объемов принятых к оплате
работ – 277,41 тыс. рублей;
устранено иным способом – 4036,44 тыс. рублей;
12) по результатам финансово-экономической экспертизы подготовлено
112 заключений Счетной палаты на проекты нормативных правовых актов
Свердловской области, в том числе:
 на проекты законов Свердловской области – 18 заключений;
 на проекты постановлений Правительства Свердловской области –
94 заключения, из них на проекты изменений государственных программ
Свердловской области – 89 заключений, проект новой государственной
программы Свердловской области – 2 заключения, иные постановления
правительства Свердловской – 3 заключения.
По результатам проведенных экспертиз Счетной палатой в заключениях
отражено 37 замечаний, из которых учтено исполнительными органами
государственной власти Свердловской области 10 замечаний.
2. В целях методологического обеспечения деятельности Счетной палатой
за 9 месяцев текущего года разработан и актуализирован ряд внутренних
документов, в том числе обеспечивающих стандартизированный подход
в реализации контрольных полномочий, а также в проведении финансовоэкономической экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области.
Коллегией Счетной палаты в рамках заседаний 19 марта, 23 апреля,
10 мая, 28 мая, 25 июня 2018 года:
1) утверждены 9 новых документов (методического и общего характера):
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 5
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении областного
бюджета»;
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 6
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
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Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Свердловской области»;
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 7
«Проведение финансово-экономической экспертизы проектов государственных
программ Свердловской области и проектов нормативных правовых актов
Свердловской области о внесении изменений в государственные программы
Свердловской области»;
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 8
«Оперативный контроль исполнения областного бюджета Свердловской области,
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области»;
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 9
«Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных
нормативных правовых актов Свердловской области»;
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 10
«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий»;
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 11
«Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном
бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области»;
 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 1 «Общие
правила проведения контрольного мероприятия» (принят в новой редакции);
 Регламент Счетной палаты Свердловской области (принят в новой
редакции);
2) одобрены:
 изменения в Административный регламент Счетной палаты
Свердловской области;
 Методические рекомендации по проведению финансового аудита;
 изменения в Классификатор нарушений Счетной палаты.
3. За 9 месяцев 2018 года представители Счетной палаты приняли участие
в 2 совещаниях и 3 обучающих семинарах, организованных Счетной палатой
Российской Федерации в формате видеоконференций, в том числе:
1) в совещании по вопросу проведения совместного со Счетной палатой
Российской Федерации контрольного мероприятия «Анализ использования
субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты» (08.02.2018);
2) в обучающем семинаре по вопросу подготовки к параллельному
экспертно-аналитическому мероприятию «Анализ и оценка расходов
на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей в 2012–2017 годах» (15.03.2018);
3) в обучающем семинаре по вопросу «Профессиональное развитие
сотрудников контрольно-счетных органов» (28.06.2018);
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4) в совещании по вопросу: «Проверка эффективности использования
средств федерального бюджета, направленных на развитие микрофинансирования
и гарантийной поддержки в субъектах Российской Федерации в 2015–2017 годах
и истекшем периоде 2018 года» (08.08.2018);
5) в обучающем семинаре для контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации по актуальным вопросам применения Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)
(28.09.2018).
4. В целях методологического обеспечения деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области:
1) проведено 2 совместных совещания Счетной палаты и контрольносчетных органов муниципальных образований Свердловской области (28.03.2018
и 29.06.2018), в рамках которых:
 проведены обучающие семинары по следующим темам: «Организация
работы по противодействию коррупции», «Опыт проведения мониторинга
государственных и муниципальных программ Свердловской области»,
«Технология мониторинга и контроля результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий», «Обзор административной практики контрольносчетных органов муниципальных образований», а также рассмотрены
особенности проведения в 2018 году совместного со Счетной палатой
и контрольно-счетными органами муниципальных образований мероприятия по
аудиту закупок товаров, работ, услуг, осуществленных муниципальными
заказчиками в 2016 и 2017 годах;
 подведены итоги оценки деятельности 73 контрольно-счетных органов
муниципальных образований Свердловской области за 2017 год;
 обозначены основные задачи, направленные на улучшение контрольной
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований на всех
этапах – планирования, проведения контрольной деятельности, а также на этапе
контроля результатов.
Кроме того, сотрудниками Счетной палаты проведены консультации по
основным проблемным вопросам, возникающим у контрольно-счетных органов
Свердловской области при реализации возложенных на них полномочий;
2) представители Счетной палаты провели обучение для сотрудников
контрольно-счетных органов муниципальных образований области в рамках
программы повышения квалификации по теме «Муниципальный финансовый
контроль» (в период с 23.04.2018 по 27.04.2018 и с 04.06.2018 по 08.06.2018):
«Аудит закупок для государственных и муниципальных нужд», «Практические
приемы в работе с бухгалтерской программой 1С «Бухгалтерия государственного
учреждения».
Тематика обучающих семинаров и практикумов включала, в том числе
вопросы аудита закупок для государственных и муниципальных нужд, а также
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практические приемы в работе с бухгалтерской программой 1С «Бухгалтерия
государственного учреждения».
5. С мая 2018 года Счетная палата в качестве объекта оценки участвует
в мероприятии, проводимом Счетной палатой Российской Федерации: «Оценка
(анализ) деятельности Счетной палаты Свердловской области». Во исполнение
запроса Счетной палаты Российской Федерации на подготовительном этапе
Счетной палатой подготовлено 1993 документа, в том числе 1330 документов по
контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 2015, 2016 и 2017 годов.
Завершение мероприятия запланировано на октябрь 2018 года.
6. 11 июля 2018 года состоялось совещание по вопросу практики
применения проектного управления в органах государственной власти
и контрольно-счетных органах с участием представителей Отделения Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
в Уральском федеральном округе, а также председателей Счетных палат городов
Екатеринбурга и Тюмени. Мероприятие было приурочено к проведению
Международной промышленной выставки «ИННОПОМ-2018», которая
проходила с 09 июля по 12 июля 2018 года в Международном выставочном центре
«Екатеринбург-ЭКСПО».
В ходе дискуссии председатель Счетной палаты Свердловской области
Новоторженцева Е.В. поделилась опытом проектной деятельности, реализуемой
на территории Свердловской области.
Вопрос внедрения эффективного проектного управления в настоящее время
является актуальным. Переход к проектному управлению обеспечен внешними
вызовами – обязанность следовать федеральным и областным новшествам,
а также внутренними факторами деятельности Счетной палаты.
Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений позволит обеспечить результативность и эффективность
деятельности Счетной палаты.
7. В январе – сентябре 2018 года проведено 11 заседаний коллегии Счетной
палаты, на которых рассмотрено 57 вопросов.
8. Развивая открытость и гласность деятельности Счетной палатой
в отчетном периоде продолжена работа по информационному наполнению
официального сайта Счетной палаты (www.spso66.ru) и Портала Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации
(далее – Портал КСО).
Добавлена информация и подразделы:
– основные направления деятельности Счетной палаты Свердловской
области на 2018–2021 годы (раздел «Деятельность», подраздел «План работы
Счетной палаты»);
– информация за I квартал и II квартал 2018 года о принятых решениях
и мерах по внесенным Счетной палатой Свердловской области представлениям
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и предписаниям по контрольным мероприятиям, проведенным в 2017 году (раздел
«Деятельность», подраздел «Итоги деятельности Счетной палаты»);
– тексты официальных выступлений председателя Счетной палаты
Свердловской области (раздел «О палате», подраздел «Председатель»);
– подраздел «Сведения об использовании Счетной палатой выделяемых
бюджетных средств» (раздел «Деятельность»);
– подраздел «Информация о кадровом обеспечении» (раздел
«Деятельность»);
На сайте Счетной палаты и на Портале КСО за отчетный период размещено
и актуализировано более 80 информационных материалов.
Официальный сайт Счетной палаты за 9 месяцев 2018 года посетило более
5075 уникальных посетителей, было осуществлено порядка 64,5 тысяч
просмотров информации, размещенной на сайте.

