Информация о деятельности
Счетной палаты Свердловской области
за первое полугодие 2020 года
1. За первое полугодие 2020 года Счетной палатой Свердловской области
(далее – Счетная палата):
1) в соответствии с Планом работы на 2020 год проведено
8 мероприятий, результаты которых рассмотрены и приняты на заседаниях
коллегии Счетной палаты, в том числе 2 контрольных (по поручению
Законодательного Собрания Свердловской области), 6 экспертно-аналитических
(из них 4 мероприятия по поручению Законодательного Собрания Свердловской
области);
2) объем средств, охваченный контрольными и экспертно-аналитическими
мероприятиями, составил 10 177 107,0 тыс. рублей: в ходе контрольных
мероприятий проверено 34 723,8 тыс. рублей, в ходе экспертно-аналитических –
10 142 383,2 тыс. рублей.
Кроме того, проанализировано 31 272 480,0 тыс. рублей, израсходованных
в 2019 году на реализацию региональных проектов, входящих в состав
национальных проектов на территории Свердловской области;
3) контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено
43 муниципальных образования Свердловской области;
4) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены
в отношении 239 объектов, в том числе контрольными мероприятиями охвачено
28 объектов, экспертно-аналитическими мероприятиями – 211 объектов (из них
в рамках внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета
Свердловской области и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области – 44 объекта);
5) выявлено 55 нарушений на общую сумму 3778,77 тыс. рублей,
из них 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):
– нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 5 нарушений;
– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 20 нарушений на общую сумму
90,10 тыс. рублей, что составляет 2,4 % общего объема нарушений;
– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
собственностью: 4 нарушения на общую сумму 191,75 тыс. рублей, или 5,1 %
общего объема нарушений;
– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц: 21 нарушение на общую сумму
3 496,92 тыс. рублей, или 92,5 % общего объема нарушений;
– нарушения в сфере организаций с участием Свердловской области в их
уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при
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использовании ими имущества, находящегося в государственной собственности:
не выявлены;
– иные нарушения: 5 нарушений.
Кроме того, выявлено 36 нарушений на общую сумму 12 260,59 тыс. рублей,
допущенных органами местного самоуправления в рамках реализации своих
полномочий в области земельных отношений;
6) установлено
105
прочих
недостатков
на общую сумму
73 663,61 тыс. рублей;
7) с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам
проведенных мероприятий Счетной палатой направлено 1 представление,
2 информационных письма.
Кроме того, контрольно-счетными органами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее – КСО МО), по
результатам совместных мероприятий направлено: 19 представлений1,
4 информационных письма в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Свердловской области2;
8) материалы 1 контрольного и 4 экспертно-аналитический мероприятий
направлены в прокуратуру Свердловской области. Материалы находятся на
рассмотрении;
9) по результатам рассмотрения в первом полугодии 2020 года судебными
органами обращений объектов контроля об обжаловании предписаний Счетной
палаты по мероприятиям прошлых периодов соответствующими действующему
законодательству признаны 2 предписания, 6 предписаний находятся на
рассмотрении;
10) по состоянию на 30.06.2020 объектами контроля устранено нарушений
на общую сумму 199 039,62 тыс. рублей, из них:
– перечислено средств в областной бюджет по внесенным предписаниям
в рамках мероприятий прошлых периодов (по доходам, администрируемым
Счетной палатой) – 5663,48 тыс. рублей;
– обеспечено использование имущества – 5461,74 тыс. рублей;
– иной способ устранения – 187 914,4 тыс. рублей3;
Кроме того, сумма уплаченного штрафа в соответствии с постановлением
суда от 15.11.2019 № 5-379/2019 по результатам рассмотрения протокола
об административном правонарушении Счетной палаты по части 20 статьи 19.5
По результатам:
1) совместного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий
в сфере культуры в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с
контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» - 11 представлений;
2) совместного контрольного мероприятия «Проверка деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в 2018–2019 годах по формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации
своих полномочий в области земельных отношений (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований
Свердловской области)» - 8 представлений.
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По результатам совместного контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на
реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области
(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)».
3
ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области»
сформирована стоимость объектов культурного наследия городского округа Верхотурский с учетом объемов понесенных затрат в соответствии
с правилами бухгалтерского учета на счете 106.11 Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования средств
областного бюджета, выделенных в 2012–2018 годах на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объектов
историко-культурного наследия на территории городского округа Верхотурский».
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по
мероприятию 2018 года4 составила 30,0 тыс. рублей;
11) проведена финансово-экономическая экспертиза 84 проектов правовых
актов Свердловской области, по результатам которой подготовлены заключения
Счетной палаты, в том числе:
 на проекты законов Свердловской области – 21 заключение;
 на проекты постановлений Правительства Свердловской области –
60 заключений (в том числе 2 заключения об отсутствии необходимости
проведения экспертизы, в связи с принятием нормативного-правового акта),
из них на проекты изменений государственных программ Свердловской
области – 57 заключений и проект новой государственной программы
Свердловской области – 2 заключения;
 на проект Указа Губернатора Свердловской области – 1 заключение
и письмо об экспертизе проекта Указа Губернатора Свердловской области
(от 10.04.2020 № 01 – 09/310);
 на проект распоряжения Правительства Свердловской области –
1 заключение.
По результатам проведенных экспертиз Счетной палатой в заключениях
отражено 91 замечаний и предложений (в том числе к содержанию прилагаемых
документов к проектам правовых актов), из которых учтено исполнительными
органами государственной власти Свердловской области 20 замечаний и
предложений.
2. Продолжилось активное взаимодействие со Счетной палатой Российской
Федерации. В первом полугодии 2020 года представители Счетной палаты
приняли участие в мероприятиях в формате видеоконференций, организованных
Счетной палатой Российской Федерации, в том числе по вопросам:
1) «Незавершенное строительство» (21.02.2020);
2) «Аудит эффективности: анализ практики, основные вопросы и
проблемы» (16.04.2020);
3) «Дизайн аудита на подготовительном этапе мероприятия» (27.04.2020);
4) Межрегиональный круглый стол на тему «Деятельность муниципальных
контрольно-счетных органов в ходе реализации национальных проектов»
(18.06.2020);
5) «Актуальные изменения законодательства об административных
правонарушениях. Практические вопросы производства по делам об
административных правонарушениях» (22.06.2020);
6) российско-китайский семинар по теме Жилищная политика, жилищнокоммунальное хозяйство, комфортная городская среда особенности аудита в
указанных сферах (29.06.2020).
3. В рамках взаимодействия с КСО МО:

проведено 2 совместных контрольных мероприятия с участием
14 КСО МО, результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях
Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2016 и 2017 годах на строительство и реконструкцию
спортивных объектов муниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности, и на
оснащение оборудованием спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях»
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коллегии Счетной палаты Свердловской области (04.06.2020 и 29.06.2020) с
участием всех КСО МО, принимавших участие в проведении контрольных
мероприятий;

проведен сбор и обобщение информации по запросу комиссии Совета
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по
совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне
(далее – комиссия Совета КСО) по отчетным аналитическим формам, в том числе,
в части основных показателей деятельности КСО МО за 2019 год;

проведен сбор и обобщение информации по запросу комиссии Совета
КСО по опросным листам по мероприятиям «Анализ практики организации и
проведения совместных и параллельных мероприятий, участниками которых
являются контрольно-счетные органы муниципальных образований, за период
2018 и 2019 годов» и «Анализ практики применения контрольно-счетными
органами муниципальных образований Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за 2019 год».
В целях повышения квалификации сотрудников КСО МО Счетной палатой
сформирован список сотрудников КСО МО (всего 25 сотрудников) для
проведения обучения по программе «Муниципальный финансовый контроль»,
которое состоялось с 01 по 05 июня 2020 года в формате онлайн (видеосвязи).
Кроме того, 17 КСО МО приняли участие в межрегиональном круглом столе
на тему «Деятельность муниципальных контрольно-счетных органов в ходе
реализации национальных проектов», который проведен Счетной палатой
Ульяновской области в формате видеоконференции (18.06.2020).
Сотрудниками Счетной палаты проведены консультации по основным
проблемным вопросам, возникающим у КСО МО при реализации возложенных на
них полномочий.
4. В рамках деятельности по плану работы Счетной палаты на 2020 год и
плану организационных мероприятий Счетной палаты на 2020 год проведено 5
заседаний коллегии Счетной палаты, на которых рассмотрено 19 вопросов.
5. Развивая открытость и гласность деятельности Счетной палатой в первом
полугодии 2020 года проведена 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).
Всего на сайте Счетной палаты и на Портале КСО за отчетный период
размещено и актуализировано более 41 информационного материала.
Официальный сайт Счетной палаты за первое полугодие 2020 года посетило более
2830 уникальных посетителей, было осуществлено порядка 27 тысяч просмотров
информации, размещенной на сайте.

