
Информация  

о деятельности Счетной палаты Свердловской области 

за 9 месяцев 2019 года  

 

1. За девять месяцев 2019 года Счетной палатой Свердловской области  

(далее – Счетная палата): 

1) в соответствии с Планом работы на 2019 год проведено  

16 мероприятий, результаты которых рассмотрены и приняты на заседаниях 

коллегии Счетной палаты, в том числе 10 контрольных мероприятий, 5 экспертно-

аналитических, а также мероприятие «Мониторинг реализации региональных 

проектов (программ), направленных на достижение результатов национальных 

проектов (программ), на территории Свердловской области за первое полугодие 

2019 года» (далее – Мониторинг); 

2) объем бюджетных средств, охваченный контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями, составил 15 203 115,1 тыс. рублей; в ходе 

контрольных мероприятий проверено 8 319 912,9 тыс. рублей, в ходе экспертно-

аналитических – 6 883 202,2 тыс. рублей; 

3) контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 

61 муниципальное образование Свердловской области; 

4) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены  

в отношении 405 объектов, в том числе контрольными мероприятиями охвачено 

205 объектов, экспертно-аналитическими мероприятиями – 200 объектов (из них  

по внешней проверке отчета об исполнении областного бюджета и бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области – 44 объекта); 

5) выявлено 222 нарушения на общую сумму 1 247 984,1 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: 38 нарушений  

на общую сумму 63 027,5 тыс. рублей, что составляет 5,1 % общего объема 

нарушений; 

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 22 нарушения на общую сумму  

27 514,3 тыс. рублей, что составляет 2,2 % общего объема нарушений; 

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 12 нарушений на общую сумму  

227 910,6 тыс. рублей, или 18,3 % общего объема нарушений; 

– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: 121 нарушение на общую сумму  

12 052,5 тыс. рублей, или 1,0 % 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 

(муниципальной) собственности: 7 нарушений на общую сумму  

906 992,9 тыс. рублей, или 72,6 % общего объема нарушений; 

– иные нарушения: 22 нарушения на общую сумму 10 486,3 тыс. рублей, или 

0,8 % общего объема нарушений; 

6) установлено 17 фактов неэффективного использования средств 

областного бюджета на общую сумму 44 867,5 тыс. рублей, 4 факта 

неэффективного использования государственного имущества Свердловской 

области на общую сумму 4 349,41 тыс. рублей, а также 80 прочих недостатков на 

общую сумму 61 533,2 тыс. рублей; 

7) с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам 

проведенных мероприятий Счетной палатой направлено 8 предписаний,  

19 представлений, 19 информационных писем, в том числе 6 писем 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 6 контрольных мероприятий, 3 экспертно-аналитических 

мероприятий и Мониторинга 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 52 424,0 тыс. рублей, в том числе:  

 возмещено средств в областной бюджет – 7479,0 тыс. рублей;  

 обеспечено использование имущества – 44 366,5 тыс. рублей; 

 устранено иным способом – 34,9 тыс. рублей; 

представления и предписания, сроки выполнения которых не наступили, 

находятся на контроле Счетной палаты; 

11) проведена финансово-экономическая экспертиза 94 нормативных 

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 –  

73 заключения на проекты изменений государственных программ Свердловской  

области. 

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.  

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

13 мая, 30 сентября 2019 года: 
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1) утверждены 2 стандарта, 1 стандарт принят в новой редакции, а также 

внесены изменения в 4 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 два раза изменения); 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 2 «Общие 

правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» (принят в новой 

редакции); 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 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» (внесены изменения);  

 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. За 9 месяцев 2019 года представители Счетной палаты приняли 

участие в мероприятиях, организованных Счетной палатой Российской 

Федерации, в том числе: 

1) в формате видеоконференций по вопросам, методологических подходов 

и проблем, возникающих при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также обучающих семинарах, направленных на 

повышение качества деятельности, осуществляемой сотрудниками контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации (8 мероприятий); 

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

мониторингу национальных целей, включая взаимодействие с контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации. 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); 

3) в дискуссионных панелях и пленарных сессиях XXIII конгресса 

ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового 

контроля), в том числе – рабочая встреча с председателями контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации по вопросам мониторинга 

национальных проектов (24-27.09.2019).  

4. В рамках взаимодействия с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – КСО МО): 

 проведено 5 совместных мероприятий (4 контрольных мероприятия и 

1 экспертно-аналитическое мероприятие) с участием сотрудников 9 КСО МО; 

 проведено 5 выездных обучающих семинаров в управленческих 

округах Свердловской области для сотрудников КСО МО. По итогам выездных 

семинаров Счетной палатой проведен опрос КСО МО по актуальности и 

востребованности рассмотренных тем и вопросов. В опросе приняли участие 68 

КСО МО и 100 процентов опрошенных указали, что темы были актуальны, 

сотрудники получили новую информацию и готовы применять ее в работе; 

 принято участие в заседаниях Южного и Западного управленческих 

округов 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»; 

 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, в том числе, в части основных показателей 

деятельности КСО МО за 2018 год.  
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5. В январе – сентябре 2019 года проведено 11 заседаний коллегии Счетной 

палаты, на которых рассмотрено 72 вопроса. 

6. Развивая открытость и гласность деятельности Счетной палатой в 

отчетном периоде 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). 

Ежеквартально публикуется обзор нарушений, выявленных Счетной 

палатой при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также информация о принятых решениях и мерах по внесенным Счетной палатой 

представлениям и предписаниям по контрольным мероприятиям (в разделе 

Деятельность/Итоги деятельности Счетной палаты). 

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

размещено и актуализировано более 150 информационных материалов. 

Официальный сайт Счетной палаты за 9 месяцев 2019 года посетило более 

4893 уникальных посетителей, было осуществлено порядка 52 тысяч просмотров 

информации, размещенной на сайте. 


