
Информация о деятельности 

Счетной палаты Свердловской области 

за девять месяцев 2020 года 

 

1. За девять месяцев 2020 года Счетной палатой Свердловской области  

(далее – Счетная палата): 

1) в соответствии с Планом работы на 2020 год проведено  

14 мероприятий, результаты которых рассмотрены и приняты на заседаниях 

коллегии Счетной палаты, в том числе 5 контрольных – по поручению 

Законодательного Собрания Свердловской области, 1 контрольное – параллельно 

со Счетной палатой Российской Федерации, 8 экспертно-аналитических – из них 

6 мероприятий по поручению Законодательного Собрания Свердловской области; 

2) совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, проведено  

4 мероприятия (3 контрольных и 1 экспертно-аналитическое); 

3) объем средств, охваченный контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями, составил 19 198 164,5 тыс. рублей: в ходе контрольных 

мероприятий проверено 7 208 856,5 тыс. рублей, в ходе экспертно- 

аналитических – 11 989 308,0 тыс. рублей. 

Кроме того, проанализировано использование 31 272 480,0 тыс. рублей, 

направленных в 2019 году на реализацию региональных проектов, входящих в 

состав национальных проектов на территории Свердловской области; 

4) контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 

56 муниципальных образований Свердловской области; 

5) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены  

в отношении 312 объектов, в том числе контрольными мероприятиями охвачено 

70 объектов, экспертно-аналитическими мероприятиями – 242 объекта (из них  

в рамках внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета 

Свердловской области и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области – 44 объекта); 

6) выявлено 207 нарушений на общую сумму 6129,4 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), в том числе: 

– нарушения при формировании и исполнении бюджетов (17 нарушений); 

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (20 нарушений на общую сумму  

90,1 тыс. рублей);  

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью (11 нарушений на общую сумму 191,7 тыс. рублей); 

– нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (111 нарушений на 

общую сумму 5847,6 тыс. рублей); 

– иные нарушения (48 нарушений). 
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Кроме того, выявлено 36 нарушений на общую сумму 12 260,6 тыс. рублей, 

допущенных органами местного самоуправления в рамках реализации своих 

полномочий в области земельных отношений; 

7) установлено 9 фактов неэффективного использования бюджетных 

средств на общую сумму 676,7 тыс. рублей и 147 прочих недостатков на общую 

сумму 341 884,4 тыс. рублей; 

8) с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам 

проведенных мероприятий Счетной палатой в адрес объектов контроля 

направлено 2 предписания, 3 представления, 14 информационных писем. 

Кроме того, контрольно-счетными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – КСО МО), по 

результатам совместных мероприятий направлено: 20 представлений1, 2 

информационных письма объектам контроля2, а также 4 информационных письма 

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области3; 

9) по результатам проведения в рамках мероприятий аудита в сфере 

закупок материалы 1 контрольного мероприятия и 1 экспертно-аналитического 

мероприятия направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области. 

По результатам рассмотрения Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области материалов 1 контрольного мероприятия 

возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.31, ч. 1  

ст. 7.32.5, ч. 4 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

10) в прокуратуру Свердловской области направлены материалы 2 

контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий.  

Прокуратурой Свердловской области рассмотрены материалы  

3 мероприятий. По результатам рассмотрения внесено 4 представления об 

устранении нарушений положений действующего законодательства главам 

администраций городского округа Среднеуральск, Арамильского городского 

округа, городских округов Заречный и Дегтярск и 1 протест на Решение 

Дегтярской городской Думы от 28.06.2005 № 89 «Об утверждении Устава 

муниципального образования Городской Округ Дегтярск»; 
                                                           
1 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; 

3) совместного контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 
2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 

2018–2022 годы» (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» - 1 представление. 
2 По результатам: 

1) совместного контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 

2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 

2018–2022 годы» (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» -  

2 информационных письма. 
3 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)».  
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11) в рамках реализации возложенных полномочий должностным лицом 

Счетной палаты составлен 1 протокол об административном правонарушении по 

ч. 4 ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях4, который находится на рассмотрении в судебной инстанции; 

12) по результатам рассмотрения судебными органами обращений объектов 

контроля об обжаловании 8 предписаний Счетной палаты по мероприятиям 

прошлых периодов все предписания признаны соответствующими действующему 

законодательству5; 

13) по состоянию на 30.09.2020 объектами контроля устранено нарушений 

и недостатков на общую сумму 202 794,7 тыс. рублей, из них: 

– перечислено средств в областной бюджет по внесенным предписаниям  

в рамках мероприятий прошлых периодов (по доходам, администрируемым 

Счетной палатой) – 9418,6 тыс. рублей; 

– обеспечено использование имущества – 5461,7 тыс. рублей; 

– иной способ устранения – 187 914,4 тыс. рублей6;  

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 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по 

мероприятию 2018 года7 составила 30,0 тыс. рублей; 

14) проведена финансово-экономическая экспертиза 120 проектов правовых 

актов Свердловской области, по результатам которой подготовлены заключения 

Счетной палаты, в том числе: 

 на проекты законов Свердловской области – 27 заключений; 

 на проекты постановлений Правительства Свердловской области –  

90 заключений, из них на проекты изменений государственных программ 

Свердловской области – 89 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 85 замечаний и предложений (в том числе к содержанию прилагаемых 

документов к проектам правовых актов), из которых учтено исполнительными 

                                                           
4 Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
5 Из них 1 решение суда вступило в законную силу, по 7 делам – не истек срок на обжалование решения суда первой инстанции. 
6 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». 
7 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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органами государственной власти Свердловской области 32 замечания и 

предложения. 

Кроме того, подготовлено и направлено 3 заключения об отсутствии 

необходимости проведения экспертизы в связи с принятием нормативного-

правового акта. 

 

2. В целях методологического обеспечения деятельности Счетной палатой 

за девять месяцев текущего года разработан и актуализирован ряд внутренних 

документов, в том числе обеспечивающих стандартизированный подход в 

реализации контрольных полномочий: 

1) внесены изменения в 2 стандарта: 

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» (изменения утверждены коллегией 

Счетной палаты от 27.07.2020 (протокол № 8)); 

СВГФК № 8 «Оперативный контроль исполнения областного бюджета 

Свердловской области, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области» (изменения утверждены 

коллегией Счетной палаты от 29.06.2020 (протокол № 7)); 

2) утверждены 2 методические рекомендации: 

Методические рекомендации по проведению внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год 

(распоряжение председателя Счетной палаты от 13.03.2020 № 01-05/11); 

Методические рекомендации по проведению внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 2019 год (распоряжение 

председателя Счетной палаты от 27.03.2020 № 01-05/15); 

3) в целях уточнения реквизитов, указываемых в предписаниях о возврате 

средств, использованных незаконно, а также порядка согласования предписаний 

внесены изменения в распоряжение председателя Счетной палаты № 01-05/26  

от 11.08.2020 «О перечне мер, принимаемых в случае выявления по результатам 

контрольных мероприятий использования средств незаконно или по нецелевому 

назначению». 

Кроме того, продолжена практика подготовки и публикации обзора 

нарушений, выявленных Счетной палатой Свердловской области при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

3. Продолжилось активное взаимодействие со Счетной палатой Российской 

Федерации. В период с 1 января по 30 сентября 2020 года представители Счетной 

палаты приняли участие в 12 мероприятиях в формате видеоконференций, 

организованных Счетной палатой Российской Федерации, в том числе по 

вопросам методологических подходов и проблем, возникающих при проведении 
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контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также в обучающих 

семинарах, направленных на повышение качества деятельности, осуществляемой 

сотрудниками контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

24 сентября 2020 года на межрегиональном круглом столе представлен опыт 

Счетной палаты по проведению мониторинга реализации национальных 

проектов. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Анализ достаточности и 

эффективности влияния межбюджетных трансфертов на реализацию 

национальных проектов и Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года (в том 

числе в рамках выполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию местного самоуправления от 30 января 2020 г. № Пр-354)»  

(пункт 3.12.0.13 Плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2020 

год) Счетной палатой подготовлены материалы по вопросам достаточности 

нормативно-правового регулирования в рамках реализации региональных 

проектов на региональном и муниципальном уровнях, выполнения условий 

соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию 

региональных проектов как из федерального бюджета бюджету Свердловской 

области, так и из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Свердловской области. 

Параллельно со Счетной палатой Российской Федерации проведено 

контрольное мероприятие «Мониторинг осуществления федеральных выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», результаты которого 

рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты 08 октября 2020 года. 

 

4. В целях взаимодействия с КСО МО: 

 проведено 3 совместных контрольных мероприятия и 1 экспертно-

аналитическое с участием 27 КСО МО. Результаты контрольных мероприятий 

рассмотрены на заседаниях коллегий Счетной палаты Свердловской области 

(04.06.2020, 29.06.2020 и 24.08.2020) 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 
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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 (2 группы по 25 сотрудников) для 

проведения обучения по программе «Муниципальный финансовый контроль» в 

формате онлайн (видеосвязи), которое состоялось: 1 группа – с 01 по 05 июня 2020 

года, 2 группа – с 14 по 18 сентября 2020 года. 

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. 

 

5. В соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2020 год  

и планом организационных мероприятий Счетной палаты на 2020 год проведено  

8 заседаний коллегии Счетной палаты, на которых рассмотрено 34 вопроса. 

В рамках 5 заседаний коллегии Счетной палаты приняли участие  

13 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

 

6. Развивая открытость и гласность деятельности Счетной палатой за девять 

месяцев 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 60 информационных материалов. 

Официальный сайт Счетной палаты за девять месяцев 2020 года посетило  

4260 уникальных посетителей, было осуществлено 39303 просмотра информации, 

размещенной на сайте.  


