
Информация о деятельности 

Счетной палаты Свердловской области 

за первое полугодие 2019 года 

 

1. За первое полугодие 2019 года Счетной палатой Свердловской области  

(далее – Счетная палата): 

1) в соответствии с Планом работы на 2019 год проведено  

6 мероприятий, результаты которых рассмотрены и приняты на заседаниях 

коллегии Счетной палаты, в том числе 3 контрольных (все по поручению 

Законодательного Собрания Свердловской области), 3 экспертно-аналитических 

(из них 1 мероприятие по поручению Законодательного Собрания Свердловской 

области); 

2) объем средств областного бюджета, охваченный контрольными  

и экспертно-аналитическими мероприятиями, составил 5 434 795,0 тыс. рублей; 

в ходе контрольных мероприятий проверено 5 231 764,7 тыс. рублей, в ходе 

экспертно-аналитических – 203 030,3 тыс. рублей; 

3) контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 

43 муниципальных образования Свердловской области; 

4) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены  

в отношении 129 объектов, в том числе контрольными мероприятиями охвачено 

84 объекта, экспертно-аналитическими мероприятиями – 45 объектов (из них  

по внешней проверке отчета об исполнении областного бюджета и бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области – 44 объекта); 

5) выявлено 74 нарушения на общую сумму 1 155 450,24 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 (далее – Классификатор 

нарушений Счетной палаты): 

– нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 7 нарушений  

на общую сумму 790,99 тыс. рублей, что составляет 0,07 % общего объема 

нарушений; 

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 8 нарушений на общую сумму  

339,30 тыс. рублей, что составляет 0,03 % общего объема нарушений; 

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 7 нарушений на общую сумму  

227 910,58 тыс. рублей, или 19,7 % общего объема нарушений; 

– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: 30 нарушений на общую сумму  

10 273,50 тыс. рублей, или 0,9 % 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 
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(муниципальной) собственности: 7 нарушений на общую сумму  

906 992,90 тыс. рублей, или 78,5 % общего объема нарушений; 

– иные нарушения: 15 нарушений на общую сумму 9 142,97 тыс. рублей, 

или 0,8 % общего объема нарушений; 

6) установлено 6 фактов неэффективного использования средств 

областного бюджета на сумму 24 746,38 тыс. рублей и 4 факта неэффективного 

использования государственного имущества Свердловской области на общую 

сумму 4 349,41 тыс. рублей. Кроме того, Счетной палатой выявлено 31 прочих 

недостатка на общую сумму 61 533,22 тыс. рублей; 

7) с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам 

проведенных мероприятий Счетной палатой направлено 4 предписания,  

6 представлений, 8 информационных писем, в том числе 3 письма в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с материалами 

о выявленных нарушениях Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

8) материалы 2 контрольных и 1 экспертно-аналитического мероприятия 

направлены в прокуратуру Свердловской области. Материалы находятся на 

рассмотрении; 

9) в рамках реализации возложенных полномочий должностным лицом 

Счетной палаты составлен 1 протокол об административном правонарушении  

по части 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, который находится на рассмотрении в судебной инстанции; 

10) объектами контроля устранено нарушений и недостатков на общую 

сумму 39 149,33 тыс. рублей, в том числе:  

 возмещено средств в областной бюджет – 6231,62 тыс. рублей  

(по мероприятиям прошлого периода);  

 обеспечено использование имущества – 32 885,63 тыс. рублей; 

 устранено иным способом – 32,08 тыс. рублей; 

Представления и предписания, сроки выполнения которых не наступили, 

находятся на контроле Счетной палаты; 

11) проведена финансово-экономическая экспертиза 64 нормативных 

правовых актов Свердловской области, по результатам которой подготовлены 

заключения Счетной палаты, в том числе: 

 на проекты законов Свердловской области – 16 заключений; 

 на проекты постановлений Правительства Свердловской области –  

48 заключений (в том числе 1 заключение об отсутствии необходимости 

проведения экспертизы, в связи с принятием нормативного-правового акта),  

из них на проекты изменений государственных программ Свердловской  

области – 47 заключений, и проект новой государственной программы 

Свердловской области – 1 заключение. 

По результатам проведенных экспертиз Счетной палатой в заключениях 

отражено 77 замечаний и предложений, из которых учтено 17. 
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2.  В целях методологического обеспечения деятельности Счетной палатой 

за первое полугодие текущего года разработан и актуализирован ряд внутренних 

документов, в том числе обеспечивающих стандартизированный подход в 

реализации контрольных полномочий.  

Коллегией Счетной палаты в рамках заседаний 21 января, 1 апреля,  

13 мая 2019 года: 

1) утверждены 2 стандарта, 1 стандарт принят в новой редакции, а также 

внесены изменения в 2 стандарта и основной внутренний документ Счетной 

палаты:  

– Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 12 

«Общие правила организации и осуществления взаимодействия при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, охватывающих вопросы, 

входящие в компетенцию двух и более аудиторских направлений Счетной палаты 

Свердловской области»; 

– Общие требования к стандартам внешнего муниципального финансового 

контроля для контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 1 «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия» (принят в новой редакции и 

внесены изменения); 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 2 «Общие 

правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» (принят в новой 

редакции); 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 6 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области» (внесены изменения); 

 Регламент Счетной палаты Свердловской области (внесены изменения); 

2) одобрены: 

– Методические рекомендации по организации проведения и оформления 

результатов анкетирования (опросов) в ходе контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Счетной палате Свердловской области;  

– Методические рекомендации «Оценка законности и эффективности 

предоставления и использования средств областного бюджета государственными 

учреждениями Свердловской области»; 

– Методические рекомендации по проведению внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств  

за 2018 год; 

– Методические рекомендации по проведению внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 2018 год;  

 изменения в Классификатор нарушений, выявляемых Счетной палатой 

Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового контроля; 
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 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

Счетную палату Свердловской области.  

3. Продолжилось активное взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации. В первом полугодии 2019 года представители Счетной палаты 

приняли участие в мероприятиях в формате видеоконференции и стратегической 

сессии, организованных Счетной палатой Российской Федерации, в том числе: 

1) по вопросу «Оптимизация предложения и выборке путей решения 

проблем детей-сирот в рамках приоритетного проекта Счетной палаты 

Российской Федерации «Дети-сироты» под председательствованием 

Кудрина А.Л. (в целях выработки эффективных путей решения вопроса 

предоставления жилых помещений детям-сиротам) (27.03.2019); 

2) на тему: «Контроль реализации национального проекта «Жилье и 

городская среда» (14.06.2019); 

3) в обучающем семинаре для председателей, аудиторов и инспекторов 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по вопросу 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами 

аудита (контроля) (изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ в 2018 – 2019 годах)» (26.06.2019);  

4) в стратегической сессии по вопросу подходов и плана действий по 

мониторингу национальных целей, включая взаимодействие с контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации приняла участие 

председатель Счетной палаты Е.В. Новоторженцева. Главной темой обсуждения 

была декомпозиция национальных целей. Оценка вклада и эффекта мероприятий 

на достижение национальных целей – приоритетное направление для работы на 

следующие годы (27.06.2019). 

4. В целях методологического обеспечения деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области: 

1) проведено 5 выездных обучающих семинаров в управленческих округах 

Свердловской области для сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Свердловской области (22.05.2019, 31.05.2019, 

13.06.2019, 20.06.2019, 05.07.2019), в рамках которых: 

– рассмотрены вопросы финансово-экономической экспертизы проектов 

решений о местном бюджете и муниципальных программ, технологии проведения 

мероприятий по аудиту закупок, а также мероприятий по проверке использования 

бюджетных средств на капитальные вложения; 

– проведены практические занятия по анализу муниципальных программ с 

разбивкой по секциям с охватом четырех направлений по формированию 

комфортной городской среды, дорожному хозяйству и обеспечению безопасности 

дорожного движения, развитию системы образования и управлению 

муниципальным имуществом; 

– представлены изменения в федеральном законодательстве о контрактной 

системе, вступающие в силу в 2019 году; 

– представлены новации в деятельности контрольно-счетных органов в 

связи с переходом к проектному управлению в бюджетной сфере; 
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– оказана очная консультативная помощь по вопросам проведения 

мероприятий и иным проблемным вопросам. 

Всего в обучающих семинарах приняли участие 183 сотрудника 

контрольно-счетных органов 70 муниципальных образований Свердловской 

области и города Екатеринбурга; 

2) председатель Счетной палаты Новоторженцева Е.В. приняла участие и 

выступила по вопросу: «Об инструментах эффективного взаимодействия 

представительных и контрольно-счетных органов муниципальных образований 

при реализации ими своих полномочий в целях повышения качества управления 

муниципальными финансами и материальными ресурсами»: 

– на заседании Свердловского регионального объединения «Депутатская 

вертикаль» в Южном управленческом округе (г. Березовский, 31.05.2019); 

– на заседании Координационного Совета представительных органов 

муниципальных образований, входящих в состав Западного управленческого 

округа, и Собрания отделения Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» в Западном управленческом округе (городской округ 

Староуткинск, 06.06.2019); 

3)  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 

по отчетным аналитическим формам: 

– основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в субъекте Российской Федерации за 2018 год, 

включая кадровое и финансовое обеспечение контрольно-счетных органов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации; 

– анализ практики осуществления контрольно-счетными органами 

муниципальных районов и городских округов полномочий в сфере 

противодействия коррупции;  

– анализ контрольно-счетных органов муниципальных образований 

практики применения стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. 

В отчетном периоде расширена практика взаимодействия Счетной палаты с 

образовательными учреждениями. На встрече со студентами Уральского 

государственного экономического университета и участниками Президентской 

программы (Государственный план подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации) рассмотрен вопрос по 

опыту применения проектного подхода в деятельности контрольно–счетных 

органов (на примере Свердловской области), а также представлен сравнительный 

анализ результатов работы до и после перехода к проектному управлению. 

5. В январе – июне 2019 года проведено 7 заседаний коллегии Счетной 

палаты, на которых рассмотрено 47 вопросов. 

6. Развивая открытость и гласность деятельности Счетной палатой в первом 

полугодии 2019 года проведена работа по информационному наполнению 
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официального сайта Счетной палаты (www.spso66.ru) и Портала Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 

(далее – Портал КСО). 

Начиная с апреля 2019 года ежеквартально публикуется обзор нарушений, 

выявленных Счетной палатой Свердловской области при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях (в разделе 

Деятельность/Итоги деятельности Счетной палаты). 

Всего на сайте Счетной палаты и на Портале КСО за отчетный период 

размещено и актуализировано более 50 информационных материалов. 

Официальный сайт Счетной палаты за первое полугодие 2019 года посетило 

более 3460 уникальных посетителей, было осуществлено порядка 36 тысяч 

просмотров информации, размещенной на сайте. 

 

 

 


