Утвержден
Общим собранием членов Совета
« 13 » декабря 2018 год

Отчет
о деятельности Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области за 2018 год
Отчет о работе Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области за 2018 год (далее – Отчет) подготовлен во исполнение
Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной
палате
Свердловской
области
и
контрольно-расчетных
органах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области», с учетом Положения о Совете органов внешнего финансового
контроля Свердловской области, выполнения Плана работы Совета органов
внешнего финансового контроля Свердловской области за 2018 год.
Отчет рассмотрен и утвержден Общим собранием членов Совета
органов внешнего финансового контроля Свердловской области
от 13.12.2018 № 2.
В Отчете отражены основные результаты работы Совета органов
внешнего финансового контроля Свердловской области (далее – Совет) по
выполнению задач, определенных Положением о Совете, Планом работы
Совета на 2018 год и Решением Совета от 13.12.2018 № 2.
1. Общие сведения о Совете органов внешнего финансового
контроля Свердловской области
На 1 декабря 2018 года в состав Совета органов внешнего финансового
контроля Свердловской области входят 72 из 73 контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее – КСО МО). Счетной палатой городского округа
«Город Лесной» не принято решение о вхождении в состав Совета.
Работа Совета осуществлялась в соответствии с Планом работы Совета
на 2018 год.
13 декабря 2018 года проведено общее собрание членов Совета, где
подведены итоги деятельности за 2018 год и рассмотрен План работы Совета
на 2019 год, который сформирован на основании предложений членов
Президиума Совета.
В отчетном году проведено два заседания Президиума Совета
(28.03.2018 и 29.06.2018), который сформирован из представителей Счетной
палаты Свердловской области (далее – Счетная палата), а также пяти
контрольно-счетных органов муниципальных образований, выбранных по
территориальному принципу управленческих округов, и представителя
Счетной палаты города Екатеринбурга.
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Протоколы заседаний Президиума Совета размещены на официальном
сайте Счетной палаты в сети «Интернет» в разделе Совет КСО/О Совете/
Президиум (http://spso66.ru/council/39).
2. Основные итоги работы Совета органов внешнего финансового
контроля Свердловской области за 2018 год
В 2018 году в соответствии с запросом Счетной палаты Российской
Федерации Счетной палатой была организована работа по сбору,
систематизации, анализу и размещении в сети «Интернет» на портале Счетной
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации (https://svod.portalkso.ru) информации о результатах деятельности
КСО МО в 2016–2017 годах и исполнения основных полномочий.
Основные выводы, сделанные по итогам данного мероприятия,
следующие:
1) фактическая численность сотрудников 73 КСО МО составила
210,5 единиц (что в среднем составляет 2,8 штатных единицы
на один КСО МО);
2) за 2017 год проведено 696 контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, объем проверенных средств местных бюджетов за 2017 год
составил 34,7 млрд. рублей;
3) проведенный анализ показал, что из десяти установленных
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (часть 2 статья 9)
полномочий:
- выполняются 100% КСО МО: контроль за исполнением местного
бюджета; внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных правовых актов; подготовка
информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- выполняются 95% КСО МО: организация и осуществление контроля
за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых
местным
бюджетом
из
иных
источников,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации; участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- выполняются только 50% КСО МО: анализ бюджетного процесса в
муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование; контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
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- выполняется менее, чем 30% КСО МО: оценка эффективности
предоставления финансовых мер государственной поддержки);
- выявлены проблемы в части качества и полноты выполнения
отдельных полномочий: 14 КСО МО (или 19%) проводят менее
1 контрольного мероприятия в квартал, 23 КСО МО (или 32,4 %) не провели
ни одного экспертно-аналитического мероприятия в 2017 году;
в 40 КСО МО объем проверенных средств на одно контрольное мероприятие
не превышает 10 млн. рублей (при этом среднеобластное значение составило
49,8 млн. рублей на одно контрольное мероприятие).
Также в отчетном году Счетной палатой проведен мониторинг планов
работы КСО МО на 2018 год, по итогам которого сделаны следующие выводы
относительно полноты реализации полномочий:
− мероприятия по внешней проверке предусмотрены в планах
61 КСО МО (из 70 представленных планов КСО МО);
− основными мероприятиями планов (28,5 % от общего числа
мероприятий) является экспертиза проектов актов и такие мероприятия
предусмотрены в планах 58 КСО МО;
− мероприятия, связанные с проверкой соблюдения предоставления
субсидий, а также мероприятия, связанные с проверкой бюджетных средств
выделенных на реализацию программ социальной сферы предусмотрены
планами большинства КСО МО;
− менее чем половина КСО МО предусмотрели мероприятия по
проверке средств, выделенных на реализацию программ в сфере жилищнокоммунального и дорожного хозяйства;
− только в 14 планах КСО МО предусмотрены мероприятия по проверке
использования средств, выделенных на программы, связанные с развитием
малого и среднего предпринимательства;
− оценка эффективности налоговых льгот предусмотрена только
в 5 планах КСО МО.
Дополнительно проведен анализ деятельности КСО МО в части наличия
судебной практики. По результатам запроса получена информация
от 64 КСО МО, из которых только 24 имеют практику рассмотрения судами
протоколов об административных правонарушениях, составленных
должностными лицами КСО МО, а 5 – практику по обжалованию предписаний
КСО МО объектами проверок.
Также Счетной палатой осуществлен сбор информации от КСО МО
по применению Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
муниципального финансового контроля (далее – Классификатор). Анализ
показал, что только 30 КСО МО Свердловской области разработали и
используют в своей деятельности Классификатор.
Разработка и применение Классификатора КСО МО Свердловской
области обусловлена следующим:
- необходимостью систематизации и синхронизации нарушений,
выявляемых в ходе проведения мероприятий;
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- точному,
единообразному
и
однозначному
соответствию
квалифицируемых нарушений требованиям законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов;
- оформлению и описанию выявленных нарушений в акте по
результатам контрольного мероприятия и отчете о результатах контрольного
мероприятия;
- определению соответствующей меры ответственности при
квалификации выявленных нарушений с учетом полномочий контрольносчетного органа.
Кроме того, сотрудниками Счетной палаты проанализирована
открытость и гласность в работе КСО МО в части размещения материалов на
официальных сайтах КСО МО, а также на портале Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее –
Портал). Портал является единым источником информации о деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, Совета
контрольно-счетных органов и Союза муниципальных контрольно-счетных
органов в целях повышения эффективности осуществления внешнего
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля).
Проведенный анализ показал, что на Портале зарегистрировано
55 сотрудников из 40 КСО МО.
В рамках анализа открытости и гласности в работе были выборочно
проанализированы сайты КСО МО. По итогам анализа выявлены недостатки,
которые заключаются в отсутствии размещения отдельными КСО МО
следующей информации:
- об исполнении отдельных полномочий;
- о планах и отчетах работы;
- о принятых решениях и мерах по результатам вынесенных
представлений и предписаний;
- о финансовом обеспечении;
- о взаимодействии КСО МО с правоохранительными, контрольными,
надзорными и иными органами Российской Федерации.
Несмотря на выявленные недостатки в целом отмечена высокая
наполняемость сайтов КСО МО. Итоги анализа свидетельствуют о том, что
обеспечена открытость и доступность информации о деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов.
3. Методическая и организационная работа Совета органов
внешнего финансового контроля Свердловской области
Одним из важнейших направлений методической и организационной
работы Совета в 2018 году являлось проведение обучения и повышение
квалификации сотрудников КСО МО.
В соответствии с потребностью в повышении квалификации в 2018 году
Счетной палатой совместно с Департаментом кадровой политики и контроля
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Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области
организовано повышение квалификации 75 муниципальных служащих
КСО МО по программе «Муниципальный финансовый контроль».
Обучение было проведено преподавателями Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и
муниципального управления» на базе Уральского государственного аграрного
университета совместно с аудиторами и инспекторским составом Счетной
палаты, которые провели лекционные и практические занятия по темам
«Практические приемы в работе с бухгалтерской программой 1С
«Бухгалтерия государственного учреждения» и «Аудит закупок для
государственных и муниципальных нужд».
В ноябре 2018 года осуществлен мониторинг потребности повышения
квалификации сотрудников КСО МО на среднесрочную перспективу и по
результатам направлено письмо в адрес Департамент кадровой политики и
контроля Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области о необходимости повышения квалификации в 2019 году
92 сотрудников КСО МО.
Также в рамках методической работы организовано проведение
обучающих семинаров, которые подразделялись на обучающие семинары
общего характера и семинары-совещания при подготовке к совместным
с КСО МО мероприятиям (одного в 2018 году и восьми в 2019 году).
Обучающие семинары проведены по актуальным вопросам внешнего
государственного и муниципального финансового контроля:
- «Организация работы по противодействию коррупции»;
- «Опыт проведения мониторинга государственных и муниципальных
программ Свердловской области»;
- «Технология мониторинга и контроля результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий»;
- «Обзор административной практики контрольно-счетных органов
муниципальных образований»;
- «Практика разработки и применения классификаторов нарушений
в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»;
- «Обобщение и анализ судебной практики, выработка предложений
и повышение качества работы контрольно-счетных органов муниципальных
образований».
Кроме того, до КСО МО доведены следующие обзоры по актуальным
и проблемным правовым и иным вопросам деятельности контрольно-счетных
органов:
- «Обзор административной практики контрольно-счетных органов
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области»;
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- «Об организации антикоррупционной работы в контрольно-счетных
органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
- материалы к обучающему семинару в режиме видеоконференции
Счетной палаты Российской Федерации в рамках курса «Профессиональное
развитие сотрудников контрольно-счетных органов» по темам «Аудит в сфере
закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и «Использование информационных систем при
осуществлении аудита закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд), разработанной на базе Счетной
палаты Владимирской области»;
- решение семинара-совещания г. Кисловодске на тему: «Актуальные
вопросы государственного и муниципального финансового контроля
в области долговой политики, проводимой субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями».
В рамках организации работы по противодействию коррупции:
1. Счетной палатой проведен мониторинг обеспечения выполнения
требований законодательства к разделу «Противодействие коррупции»
(далее – мониторинг) на официальных сайтах контрольно-счетных органов
муниципальных образований.
2. 28 марта 2018 года на совместном совещании Счетной палаты
и КСО МО рассмотрен вопрос «Об организации антикоррупционной работы
в контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»:
- представлены основные недостатки, выявленные в ходе мониторинга,
а также обозначены необходимые требования по заполнению 8 обязательных
подразделов к разделу «Противодействие коррупции»;
- в связи с проведением декларационной кампании КСО МО
проинформированы об изменениях в федеральных и областных нормативных
правовых актах по вопросам противодействия коррупции, в том числе по
заполнению и сдаче справок о доходах, расходах, об имуществе и сведениях
имущественного характера муниципальными служащими.
4. Взаимодействие Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области
В целях повышения эффективности внешнего государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) Совет активно
взаимодействует с другими контрольно-счетными органами и их
объединениями, а также с органами государственной власти и местного
самоуправления Свердловской области.
В части организации взаимодействия на федеральном уровне
председатель Счетной палаты Свердловской области – председатель Совета
Е.В. Новоторженцева 20 декабря 2018 года приняла участие в заседании
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Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации.
В части организации взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления по вопросам планирования, организации
деятельности и исполнения полномочий органами внешнего финансового
контроля председатель Совета Новоторженцева Е.В. приняла участие
в следующих мероприятиях:
- 8 октября на заседании Комитета по бюджету, финансам и налогам
Законодательного Собрания Свердловской области выступила с докладом
«Об исполнении Закона Свердловской области «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» в части
осуществления Счетной палатой Свердловской области взаимодействия
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области»;
- 12 октября на заседании Межведомственной рабочей группы по
противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе выступила с докладом «О мерах, принимаемых Счетной палатой
Свердловской области, по пресечению незаконных финансовых операций,
связанных с ненадлежащим расходованием средств областного бюджета
и бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области, выделенных
в рамках реализации региональных программ, а также крупных
инвестиционных проектов»;
- 16 октября на двадцать пятом заседании Законодательного Собрания
Свердловской области выступила с докладом «Об исполнении Закона
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области» в части осуществления Счетной
палатой Свердловской области взаимодействия с контрольно-счетными
органами муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
- 30 ноября на заседании Координационного совета представительных
органов местного самоуправления городских округов, входящих в состав
Северного управленческого округа Свердловской области, выступила
с
докладом
«Об
инструментах
эффективного
взаимодействия
представительных и контрольно-счетных органов муниципальных
образований при реализации ими своих полномочий в целях повышения
качества управления муниципальными финансовыми и материальными
ресурсами»;
- 10 декабря на двадцать седьмом заседание Совета представительных
органов муниципальных образований Свердловской области выступила
с докладом «О взаимодействии представительных и контрольно-счетных
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органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области»;
- 11 декабря на семинаре для председателей и специалистов,
обеспечивающих деятельность Дум муниципальных образований выступила
с докладом «О взаимодействии представительных и контрольно-счетных
органов муниципальных образований».
В рамках взаимодействия с контрольно-счетными органами в 2018 году
проведено совместное контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок
товаров, работ и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками
в 2016 и 2017 годах» (далее – совместное контрольное мероприятие).
Проведение совместного контрольного мероприятия организовано
в соответствии со Стандартом СВГФК № 3 «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» (утвержден коллегией Счетной палаты 13.06.2017, размещен на
сайте Счетной палаты в сети «Интернет» в разделе Документы / Стандарты
(http://spso66.ru/docs/8).
В качестве объектов контроля определены 10 муниципальных
образований Свердловской области, имеющих наименьший уровень
бюджетной обеспеченности и соответственно – наибольшую долю средств
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местных бюджетах
(Ачитский городской округ, Бисертский городской округ, Гаринский
городской округ, Сосьвинский городской округ, Шалинский городской округ,
городской округ Староуткинск, Махневское муниципальное образование,
муниципальное образование Красноуфимский округ, Таборинский
мунципальный район и Слободо-Туринский муниципальный район).
В рамках совместного контрольного мероприятия проведен аудит
в отношении закупок, осуществленных 31 муниципальным заказчиком – более
150 контрактов, профинансированных за счет средств консолидированного
бюджета Свердловской области.
27 августа 2018 года подписаны решения о проведении совместного
контрольного мероприятия со всеми контрольно-счетными органами
муниципальных образований, участвующими в мероприятии, утверждены
программа и рабочий план.
Итоги совместного контрольного мероприятия рассмотрены
на заседании коллегии Счетной палаты 13 декабря 2018 года и размещены
на сайте Счетной палаты в сети «Интернет» в разделе Деятельность /
контрольно-ревизионная деятельность / 2018 (http://spso66.ru/activity/22).
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5. Открытость и гласность в работе Совета органов внешнего
финансового контроля Свердловской области
Совет в 2018 году последовательно решал задачу обеспечения
постоянного доступа к информации о своей деятельности.
Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте
Счетной палаты в сети «Интернет» в разделе Совет КСО
(http://spso66.ru/council) и содержит основные документы, регламентирующие
деятельность Совета, а также отчетные документы и информационные
материалы, в том числе:
- Положение о Совете органов внешнего финансового контроля
Свердловской области;
- Решение о создании Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области;
- список Членов Президиума Совета органов внешнего финансового
контроля Свердловской области;
- план работы Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области на 2018 год;
- протоколы заседания Президиума Совета органов внешнего
финансового контроля Свердловской области;
- протоколы заседаний Общего собрания Совета органов внешнего
финансового контроля Свердловской области;
- информация по использованию Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе осуществления внешнего финансового контроля.
По вопросам правового сопровождения деятельности членам Совета
в постоянном режиме оказывается консультативная помощь в письменных
и устных разъяснениях по вопросам применения Классификатора, а также
вопросы по составлению протоколов об административных правонарушениях,
их рассмотрению в судах, вопросы исполнения отдельных полномочий
и организации эффективной деятельности.
6. Задачи работы Совета органов внешнего финансового контроля
Свердловской области на 2019 год
В целях повышения качества внешнего муниципального контроля
предлагается при планировании работы Совета на 2019 год предусмотреть
реализацию следующих задач.
Контрольно-счетным
органам
муниципальных
образований
Свердловской области:
1) принять меры к максимально полной реализации полномочий,
установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области
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от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»;
2) при планировании деятельности на 2019 год обосновывать
проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
3) актуализировать информацию, размещенную на официальных сайтах
контрольно-счетных органов муниципальных образований Свердловской
области;
4) активизировать работу с классификатором нарушений, выявляемых
в ходе внешнего государственного финансового контроля, в части его
разработки, принятия, размещения на официальном сайте и использования
в работе.
Совету:
1) продолжить проведение обучения сотрудников контрольно-счетных
органов муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и информационно-методических семинаров, в том
числе на основе анализа ситуаций из практики работы контрольно-счетных
органов;
2) поддержать практику проведения Счетной палатой совместных
с контрольно-счетными органами муниципальных образований мероприятий.

