
Информация о деятельности 

Счетной палаты Свердловской области 

за первое полугодие 2021 года 

 

1. За первое полугодие 2021 года Счетной палатой Свердловской 

области (далее – Счетная палата): 

1) в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2021 год 

проведено 9 мероприятий, которые утверждены на заседаниях коллегии 

Счетной палаты, в том числе 4 контрольных, 5 экспертно-аналитических,  

в том числе 1 мероприятие – параллельно со Счетной палатой Российской 

Федерации1. Совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

КСО МО), проведено 3 мероприятия; 

2) объем средств, охваченный контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями, составил 2,4 млрд. рублей: в ходе 

контрольных мероприятий проверено 1,2 млрд. рублей, в ходе экспертно-

аналитических – 1,2 млрд. рублей. 

Кроме того, проанализировано использование 37,6 млрд. рублей, 

израсходованных в 2020 году на реализацию на территории Свердловской 

области региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;  

3) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены  

в отношении 168 объектов, в том числе контрольными мероприятиями 

охвачено 100 объектов, экспертно-аналитическими мероприятиями –  

68 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); 

4) выявлено 66 нарушений на общую сумму 20 554,9 тыс. рублей,  

из них в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых Счетной 

палатой Свердловской области в ходе внешнего государственного 

финансового контроля: 

– нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 4 нарушения; 

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления  

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 4 нарушения  

на общую сумму 8331,5 тыс. рублей, что составляет 40,5 % общего объема 

нарушений; 

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 2 нарушения; 

– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: 35 нарушений на общую сумму  

10 527,1 тыс. рублей, или 51,2 % общего объема нарушений; 

                                                           
1 Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности предоставленных в 2020 году в связи с ухудшением экономической 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции мер государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области». 
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– иные нарушения: 21 нарушение на общую сумму 1696,3 тыс. рублей, 

или 8,3 % общего объема нарушений; 

5) установлено 3 факта неэффективного использования бюджетных 

средств на сумму 12 020,9 тыс. рублей и 59 прочих недостатков на сумму  

56 135,0 тыс. рублей; 

6) с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам 

проведенных мероприятий Счетной палатой направлено 6 предписаний,  

3 представления, 5 информационных писем, в том числе 1 информационное 

письмо – в Управление Федеральной антимонопольной службы  

по Свердловской области; 

7) материалы 4 контрольных и 3 экспертно-аналитических 

мероприятий направлены в прокуратуру Свердловской области. Материалы 2 

мероприятий рассмотрены органами прокуратуры, внесено 1 представление 

директору ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района г. Нижнего Тагила»; 

8) по состоянию на 30.06.2021 объектами контроля устранено 

нарушений на общую сумму 4456,7 тыс. рублей – перечислено средств в 

областной бюджет по внесенным предписаниям в рамках мероприятий 

прошлых периодов (по доходам, администрируемым Счетной палатой);  

Кроме того, сумма уплаченного штрафа в соответствии  

с постановлением по делу № 5-362/2020 от 02.12.20202 по результатам 

рассмотрения протокола об административном правонарушении Счетной 

палаты по ч. 4 ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях по мероприятию 2020 года3 составила 

15,0 тыс. рублей; 

9) проведена финансово-экономическая экспертиза 61 проекта правовых 

актов Свердловской области, по результатам которой подготовлены 

заключения Счетной палаты, в том числе: 

 на проекты законов Свердловской области – 13 заключений; 

 на проекты постановлений Правительства Свердловской области  

об изменении государственных программ Свердловской – 48 заключений. 

По результатам проведенных экспертиз Счетной палатой в заключениях 

отражено 29 замечаний и предложений (в том числе к содержанию 

прилагаемых документов к проектам правовых актов), из которых учтено 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области  

9 замечаний и предложений. 

2. В целях методологического обеспечения деятельности Счетной 

палаты и приведения в соответствие действующему законодательству  

в первом полугодии текущего года внесены изменения в ряд внутренних 

документов, в том числе обеспечивающих стандартизированный подход  

в реализации контрольных полномочий: 
                                                           
2 Мировой судья Зырянова (Треегубова) Ирина Викторовна  «Судебный участок № 7 судебного района, в котором создан Чкаловский 

районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области». 
3 Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2018–2019 годах и истекший период 2020 года 

на реализацию мероприятий по защите, воспроизводству и использованию лесов, предусмотренных государственной программой 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года». 
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1) в Регламент Счетной палаты Свердловской области (изменения 

утверждены коллегией Счетной палаты 30.04.2021 (протокол № 4));  

2) в 2 стандарта внешнего государственного финансового контроля – 

Стандарт ВГФК № 1 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

и Стандарт ВГФК № 2 «Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия» (изменения утверждены коллегией Счетной палаты 30.04.2021 

(протокол № 4)); 

3) в методические рекомендации по порядку действий должностных лиц 

Счетной палаты при выявлении в ходе проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий признаков административных правонарушений 

(приняты в новой редакции в соответствии с приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 30.06.2021 № 01-02/10). 

3.  В первом полугодии 2021 года представители Счетной палаты 

приняли участие в 17 мероприятиях в формате видеоконференций, 

организованных Счетной палатой Российской Федерации, в целях повышения 

квалификации сотрудников счетных органов. 

4. В целях взаимодействия с КСО МО: 

 проведено совместно 2 контрольных мероприятия и 1 экспертно-

аналитическое мероприятие с участием 7 КСО МО, результаты которых 

рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты 01.07.2021 с участием 

всех КСО МО, принимавших участие в проведении 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 по отчетным аналитическим формам, в том числе  

в части основных показателей деятельности КСО МО за 2020 год, а также 

результатов мониторинга реализации национальных проектов на территориях 

муниципальных образований, проведенного КСО МО. 

Сотрудниками Счетной палаты проведены консультации по основным 

проблемным вопросам, возникающим у КСО МО при реализации 

возложенных на них полномочий. 

5. Всего в первом полугодии 2021 год проведено 8 заседаний коллегии 

Счетной палаты, на которых рассмотрено 29 вопросов. 

6. Развивая открытость и гласность деятельности Счетной палатой  

в первом полугодии 2021 года проведена работа по информационному 

наполнению официального сайта Счетной палаты (www.spso66.ru) и Портала 

КСО. 

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

размещено и актуализировано 48 информационных материалов (41 –  

на официальном сайте Счетной палаты и 7 – на Портале КСО). Официальный 

сайт Счетной палаты за первое полугодие 2021 года посетило 2826 

уникальных посетителей, было осуществлено 23 765 просмотров информации, 

размещенной на сайте. 


