
Информация о деятельности 

Счетной палаты Свердловской области 

за первое полугодие 2022 года 

 

1. За первое полугодие 2022 года Счетной палатой Свердловской 

области (далее – Счетная палата): 

1) в соответствии с Планом работы Счетной палаты на 2022 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, 3 – совместно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

КСО МО)2; 

2) объем средств, охваченный контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями, за отчетный период составил  

115,6 млрд. рублей, из них 71,6 млрд. рублей – расходы в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 – 

2021 годы3 и 41,6 млрд. рублей – расходы на реализацию в Свердловской 

области региональных проектов в 2021 году4; 

3) контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены  

в отношении 145 объектов, в том числе контрольными мероприятиями 

охвачено 24 объекта, экспертно-аналитическими мероприятиями –  

121 объект (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 104 нарушения на общую сумму  

258,6 млн. рублей, из них в соответствии с Классификатором нарушений, 

выявляемых Счетной палатой Свердловской области в ходе внешнего 

государственного финансового контроля: 

                                                           
1 Контрольное мероприятие «Проверка использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской 

Федерации в 2017–2021 годах (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)». 
2 1) Контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Арамильского городского округа в 2019-2021 годах (совместно с Контрольно-счетной палатой Арамильского городского округа 

по согласованию)»; 

2) Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит реализации в 2021 году на территории Свердловской области региональных проектов, 
в том числе муниципальных компонентов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области по согласованию)»; 
3) Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности реализации в 2019 - 2021 годах мероприятий регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Свердловская область)», направленных на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Свердловской области по согласованию)». 
3 Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования средств областного бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
выделенных в 2020 и 2021 годах на финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках реализации мероприятий по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
4 Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит реализации в 2021 году на территории Свердловской области региональных проектов, 

в том числе муниципальных компонентов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области по согласованию)». 
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– нарушения при формировании и исполнении бюджетов: 19 нарушений 

на общую сумму 221,9 млн. рублей, или 85,8 % общего объема нарушений; 

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления  

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 2 нарушения; 

– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью: 2 нарушения на общую сумму 19,9 млн. 

рублей, или 7,7 % общего объема нарушений; 

– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц: 71 нарушение на общую сумму  

16,8 млн. рублей, или 6,5 % общего объема нарушений; 

– иные нарушения: 10 нарушений; 

5)  установлено 125 недостатков на общую сумму 52,2 млн. рублей, в том 

числе 2 факта неэффективного использования бюджетных средств на сумму  

1,7 млн. рублей и 123 прочих недостатка на общую сумму 50,5 млн. рублей; 

6) с целью устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам 

проведенных мероприятий Счетной палатой направлено: 3 предписания,  

2 представления, 10 информационных писем, из них 1 информационное 

письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области; 

7)  материалы по 5 мероприятиям направлены в прокуратуру 

Свердловской области. Материалы 1 мероприятия рассмотрены прокуратурой 

Свердловской области и проведены надзорные мероприятия с привлечением 

территориальных прокуроров в Министерстве социальной политики 

Свердловской области, в Министерстве физической культуры и спорта 

Свердловской области, а также в подведомственных им учреждениях, по 

результатам которых внесено 4 представления руководителям  

ГАУ СО «КЦСОН п. Рефтинский», ГАУ СО «КЦСОН города Серова»,  

ГАУ СО «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-

трудовых отношений» и ГАУ СО «Талисман»; 

8) по состоянию на 30.06.2022 объектами контроля устранено 

нарушений на общую сумму 2,4 млн. рублей – перечислено средств в 

областной бюджет по внесенным предписаниям в рамках мероприятий 

прошлых периодов (по доходам, администрируемым Счетной палатой);  

9) проведена финансово-экономическая экспертиза 92 проектов 

правовых актов Свердловской области, по результатам которой подготовлены 

заключения Счетной палаты, в том числе: 

 на проекты законов Свердловской области – 28 заключений; 

 на проекты постановлений Правительства Свердловской области  

об изменении государственных программ Свердловской области – 64 

заключения. 

По результатам проведенных экспертиз Счетной палатой в заключениях 

отражено 27 замечаний и предложений (в том числе к содержанию 

прилагаемых документов к проектам правовых актов), из которых учтено 
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исполнительными органами государственной власти Свердловской области 4 

замечания и предложения. 

2. Счетной палатой в целях методологического обеспечения 

деятельности и приведения в соответствие действующему законодательству  

в первом полугодии текущего года: 

1) внесены изменения в ряд внутренних документов, в том числе 

обеспечивающих стандартизированный подход в реализации контрольных 

полномочий: 

– в Регламент Счетной палаты Свердловской области (изменения 

утверждены коллегией Счетной палаты 24.02.2022 (протокол № 3)); 

– Классификатор нарушений, выявляемых Счетной палатой 

Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового 

контроля в новой редакции (изменения одобрены коллегией Счетной палаты 

24.02.2022 (протокол № 3), приказ председателя Счетной палаты от 09.03.2022 

№ 01-02/5); 

– Стандарт организации деятельности Счетной палаты Свердловской 

области «Планирование работы Счетной палаты Свердловской области» 

(изменения утверждены коллегией Счетной палаты 28.04.2022 (протокол  

№ 4)); 

– Стандарт ВГФК № 1 «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия» (изменения утверждены коллегией Счетной палаты 28.04.2022 

(протокол № 4)); 

– Стандарт ВГФК № 2 «Общие правила проведения экспертно-

аналитического мероприятия» (новая редакция) (изменения утверждены 

коллегией Счетной палаты 28.04.2022 (протокол № 4)); 

– Стандарт СВГФК № 7 «Проведение экспертизы государственных 

программ и проектов государственных программ Свердловской области» 

(изменения утверждены коллегией Счетной палаты 28.04.2022 (протокол  

№ 4)); 

– Стандарт СВГФК № 9 «Проведение экспертизы проектов законов и 

иных нормативных правовых актов Свердловской области» (изменения 

утверждены коллегией Счетной палаты 28.04.2022 (протокол № 4)); 

– Стандарт СВГФК № 10 «Контроль реализации результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (изменения 

утверждены коллегией Счетной палаты 28.04.2022 (протокол № 4)); 

– Стандарт ВГФК № 4 «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, 

осуществляемых объектами контроля» (изменения утверждены коллегией 

Счетной палаты 02.06.2022 (протокол № 6)); 

2) разработан и утвержден Стандарт ВГФК № 13 «Проведение оценки 

реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития Свердловской области, предусмотренных 

документами стратегического планирования Свердловской области» 

(утвержден коллегией Счетной палаты 30.06.2022 (протокол № 8)). 
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3. Председатель Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты принимали 

участие в 6 заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области, а 

также в 10 заседаниях и рабочих группах комитетов Законодательного 

Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам, по 

социальной политике, по региональной политике и развитию местного 

самоуправления. 

В свою очередь депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области участие в 5 заседаниях коллегии Счетной палаты. 

4. В первом полугодии 2022 года представители Счетной палаты 

приняли участие в 10 мероприятиях в формате видеоконференций, 

организованных Счетной палатой Российской Федерации в целях повышения 

квалификации сотрудников контрольно-счетных органов. 

5. В рамках взаимодействия с КСО МО: 

1) проведено 3 мероприятия (1 контрольное и 2 экспертно-

аналитических) с участием 12 КСО МО; 

2) ежемесячно на 1-ое число с применением интерактивной формы в  

Web-приложении Google Forms Счетная палата проводит мониторинг 

реализации Федерального закона от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ5 по всем  

73 КСО МО. По состоянию на 01.07.2022: 

– в 69 муниципальных образованиях утверждены изменения в Устав; 

– в 61 муниципальном образовании утверждено Положение  

о КСО МО; 

– в 58 муниципальных образованиях осуществлен перевод должностей 

сотрудников КСО МО в статус муниципальных должностей. 

6. В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2022 год в первом 

полугодии проведено 8 заседаний коллегии Счетной палаты, на которых 

рассмотрено 34 вопроса.  

7. В марте 2022 года начал работу новый официальный сайт Счетной 

палаты (www.spso66.ru). Помимо современного дизайна и удобного 

интерфейса Счетная палата знакомит с результатами контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий в текстовой или графической форме, 

а также представляет информацию о ходе исполнения рекомендаций и 

устранения выявленных нарушений объектами контроля. 

В настоящее время новый официальный сайт функционирует в полном 

объеме.  

В целях обеспечения гласности деятельности Счетной палаты проведена 

работа по информационному наполнению разделов нового официального 

сайта. 

На официальном сайте Счетной палаты размещены, в том числе:  

– информация о мероприятиях, рассмотренных на заседаниях коллегии 

Счетной палаты в первом полугодии текущего года, включая инфорграфику; 

–  заключения на проекты законов Свердловской области; 

                                                           
5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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– обзоры нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 

Свердловской области при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, завершенных в I и II кварталах 2022 года; 

– информация за I квартал и II квартал 2022 года об исполнении 

предписаний, принятых мерах по представлениям и информационным 

письмам Счетной палаты по контрольным и экспертно-аналитическим 

мероприятиям, проведенным в 2019–2021 годах; 

– Обзор судебной практики Счетной палаты и другие материалы. 

Официальный сайт Счетной палаты за первое полугодие 2022 года 

посетило 3400 уникальных посетителей, было осуществлено 38 957 

просмотров информации, размещенной на сайте. 

В первом полугодии Счетная палата также участвовала в наполнении 

регионального раздела Портала Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее – Портал КСО): 

размещены 7 методических материалов по реализации новых полномочий 

КСО МО и сборник «лучших практик» Счетной палаты за 2020–2021 

годы  «Инновации в контрольной сфере – просто о сложном» (в котором 

обобщен опыт проведения совместных мероприятий с КСО МО, привлечения 

граждан к оценке эффективности мероприятий, реализуемых за счет 

бюджетных средств, а также практика перехода на дистанционный формат 

работы с применением информационных технологий).  

За II квартал 2022 года материалы Счетной палаты были скачаны 

пользователями из других субъектов Российской Федерации 49 раз. 

Кроме этого, информация о деятельности Счетной палаты регулярно 

размещается в Вестнике Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации (Вестник СКСО), который готовится Счетной 

палатой Российской Федерации и размещается на Портале КСО (в разделе 

«Библиотека» (Департамент международного и регионального 

сотрудничества аппарата Счетной палаты Российской Федерации)). 

Так, в Вестнике СКСО с 1 по 30 июня 2022 года представлены итоги 

проведенного Счетной палатой аудита реализации региональных проектов за 

2021 год. 


