
Основные направления деятельности Счетной палаты 

Свердловской области на 2020 – 2024 годы 

 

Счетная палата Свердловской области (далее – Счетная палата) – орган 

внешнего государственного финансового контроля, который реализует 

полномочия установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

(далее – БК РФ), Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Законом Свердловской области от  12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее – 

Закон Свердловской области № 62-ОЗ), максимально учитывая особенности 

Свердловской области как крупнейшего региона Российской Федерации. 

 

Сегодня Свердловская область является уникальным субъектом 

Российской Федерации (далее – субъект РФ), располагает значительными 

бюджетными ресурсами, определяющими возможности и потенциал 

эффективного развития региона: 

1. По объему собственных доходов1 – 6 место среди субъектов РФ  

с тенденцией к увеличению (с 2008 года по 2018 год объем  

собственных доходов областного бюджета увеличился более чем в 2 раза –  

с 106,3 млрд. рублей до 214,7 млрд. рублей2).  

2. В структуре расходов областного бюджета социальные расходы  

(по разделам «Образование», «Социальная политика», «Здравоохранение», 

«Физическая культура и спорт», «Культура, кинематография») превышают 

65,1% фактического объема расходов за 2018 год (157,1 млрд. рублей)3. 

3. По объему средств, направляемых на реализацию национальных 

проектов, Свердловская область входит в пятерку субъектов РФ  

с максимальным объемом расходов на эти цели (в 2019 году расходы на 

национальные проекты на территории Свердловской области составили  

30,18 млрд. рублей, или 94,7 % от планового объема расходов за счет средств 

федерального и областного бюджетов4). 

4. Более 16,5 % (на 01 мая 2019 года – 713,7 тыс. человек5) граждан 

Свердловской области имеют право на получение 87 федеральных  

и 83 областных льгот (видов выплат) и различных мер государственной 

поддержки. На территории области на 10.12.2019 зарегистрированы и 

                                           
1 По объему поступивших налоговых и неналоговых доходов за 2018 год. 
2 Плановый объем по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с законами Свердловской области от 29 октября 2007 года  
№ 101-ОЗ (ред. от 19.12.2008) «Об областном бюджете на 2008 год» и от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ (ред. от 06.11.2018)  

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Общий плановый объем доходов в 2008 году – 119,3 млрд. 

рублей, в 2018 году – 237,0 млрд. рублей. 
3 Закон Свердловской области от 28 июня 2019 года № 48-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 
4 По данным Министерства финансов Свердловской области на 01.01.2020 (предварительно) 

https://minfin.midural.ru/document/category/60#document_list  
5 Численность граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, включенных в федеральный и областной регистры, по 

состоянию на 01 мая 2019 года составила 713,7 тыс. человек. В Свердловской области в 2019 году осуществлялось порядка 170 видов 

выплат (в том числе 87 – по федеральному законодательству и 83 видов выплат – по законодательству Свердловской области). 

https://minfin.midural.ru/document/category/60#document_list
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осуществляют свою деятельность более 202 тыс. субъектов малого и среднего 

предпринимательства6, которые обеспечивают занятость 24,2% от общего 

количества трудоспособного населения области7. Законами Свердловской 

области по состоянию на 01 января 2020 года установлено и действует более 

70 налоговых льгот и льготных режимов для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области,  

а также предусмотрены различные меры государственной поддержки – 

субсидии и гранты, в том числе сельхозпроизводителям, промышленным 

предприятиям, управляющим компаниям и резидентам технопарков 

Свердловской области, льготные займы и кредиты, беспроцентные займы, 

поручительства по банковским гарантиям и кредитам, предоставление 

государственного имущества Свердловской области в аренду, установление 

особенности определения размера арендной платы и ее внесения в отношении 

областного имущества, предоставляемые как непосредственно 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

так и через специально созданные региональные институты поддержки 

(Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, 

Свердловский венчурный фонд, Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области). 

5. В объеме несырьевого неэнергеического экспорта Российской 

Федерации на долю Свердловской области в 2018 году приходилось более  

5,3 % (в РФ – 153,41 млрд. долл. США, в Свердловской области –  

8,13 млрд. долл. США)8. Объем несырьевого неэнергетического экспорта в 

2018 году составил 94,94% общего объема экспорта Свердловской области 

(всего за 2018 год экспорт составил 8,57 млрд. долл. США). 

Вместе с тем перед областью стоят серьезные демографические вызовы, 

характеризующиеся опережающим ростом численности населения старше 

трудоспособного возраста, что требует от региона значительных 

дополнительных ресурсов для принятия мер по созданию условий для 

привлечения граждан из других регионов страны и стимулирования 

рождаемости.  

Соответственно, Счетная палата видит свою миссию в выработке и 

реализации мер, направленных на повышение эффективности управления 

государственными ресурсами Свердловской области, поиске дополнительных 

резервов, способствующих росту конкурентоспособности Свердловской 

области как успешного региона, привлекательного для жизнедеятельности, 

гарантирующего благополучие, занятость и самореализацию жителям всех 

возрастов. 

Приоритетами в деятельности Счетной палаты на 2020–2024 годы 

определены – выработка и реализация мер, направленных на повышение 

                                           
6 По данным Федеральной налоговой службы: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.12.2019&level=0&fo=6&ssrf=66  
7 По данным Свердловскстат численность рабочей силы в декабре 2019 года составила 2159,7 тыс. человек. По данным Федеральной 

налоговой службы среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 
по состоянию на 10.12.2019 составила 522,7 тыс. человек. 
8 По данным Аналитического портала «Экспорт регионов России» зарытой части официального сайта «Российский экспортный центр»: 

https://www.exportcenter.ru/ 

https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.12.2019&level=0&fo=6&ssrf=66
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качества управления бюджетными ресурсами Свердловской области в целях  

эффективного решения задач, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента № 204) и Указе Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 

№ 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской области»  

на 2017–2021 годы». 

Мероприятия, проводимые Счетной палатой в 2020 году, наряду с 

реализацией полномочий, установленных БК РФ, Законом Свердловской 

области № 62-ОЗ, будут предусматривать содействие исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области, органам местного 

самоуправления, государственным бюджетным учреждениям и организациям, 

хозяйствующим субъектам, созданным с участием Свердловской области 

выработке и успешному применению инструментов, обеспечивающих: 

- повышение качества и доступности государственных услуг, мер 

государственной поддержки и льгот, финансирование которых 

осуществляется за счет бюджетных средств; 

- повышение эффективности управления государственными ресурсами 

и средствами областного бюджета Свердловской области; 

- увеличения доходной базы консолидированного бюджета 

Свердловской области. 

 

Повышение качества и доступности государственных услуг, мер 

государственной поддержки и льгот, финансирование которых 

осуществляется за счет бюджетных средств 

Сегодня Свердловская область занимает лидирующие позиции в 

Российской Федерации по площади (194,8 тыс. кв. км) и числу населенных 

пунктов (94 муниципальных образования, среди них 68 городских округов,  

5 муниципальных районов, 5 городских поселений, 16 сельских поселений). 

Обеспечение гарантии доступности и качества услуг всем жителям 

области должно стать приоритетом деятельности каждого органа 

государственной власти Свердловской области. 

Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, 

здравоохранения, спорта, культуры создает основу достижения национальных 

целей и задач стратегического развития Российской Федерации, определенных 

Указом Президента № 204. 

В связи с чем при планировании своей деятельности на среднесрочный 

период Счетная палата будет предусматривать контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия, связанные с оценкой доступности и 

эффективности услуг, льгот и мер государственной поддержки для всех 

категорий жителей Свердловской области: 

- для детей и молодежи – доступность и качество услуг дошкольного, 

общего, профессионального и дополнительного образования;  
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- для всех категорий граждан, в том числе проживающих в отдаленных 

территориях, – доступность и качество услуг медицинской помощи 

(первичной, скорой, высокотехнологичной); 

- для занятых в реальном секторе экономики – доступность и 

эффективность функционирования созданной инфраструктуры поддержки 

(фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

индустриальных парков), мер государственной поддержки, предоставляемой 

научным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям народно-художественных промыслов, социально 

ориентированным некоммерческим организациям;  

- для жителей старше трудоспособного возраста – доступность услуг 

профессиональной подготовки и переподготовки, льготных лекарственных 

препаратов и средств реабилитации.   

 

Кроме того, Счетная палата предусматривает проведение комплексных 

мероприятий, направленных на выявление зон риска и резервов кадрового 

обеспечения учреждений бюджетной сферы (образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт), доступности среды проживания для 

маломобильных групп населения, обеспечения жилищных прав многодетных 

семей, гарантий получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

 

Повышение эффективности управления расходами консолидированного 

областного бюджета Свердловской области. 

Сегодня Свердловская область имеет одну из самых разветвленных в 

Российской Федерации сеть государственных учреждений (казенных, 

бюджетных, автономных) и организаций9 – 1016 ед. Область занимает 

лидирующие позиции (4 место среди субъектов РФ) по доле межбюджетных 

трансфертов, направляемых в бюджеты муниципальных образований  

(в 2018 году – 28,0 млрд. рублей, или 11,6 % общего объема расходов10), а 

также по объемам капитальных вложений – 7 место среди субъектов с 

максимальным объемом расходов за 2018 год (в 2018 году –  

10,53 млрд. рублей, или 4,4 % общего объема расходов). 

Эффективное расходование этих ресурсов является важнейшим 

условием высокого качества управления бюджетными расходами региона  

в целом. 

Счетная палата планирует провести комплексную оценку 

эффективности и результативности бюджетных расходов, направленных: 

- на инфраструктурное развитие отдельных территорий области 

(развитие дорожной сети, коммунальной и инженерной инфраструктуры, 

                                           
9 В соответствии с Перечнем областных государственных учреждений (включая исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области) по состоянию на 01.01.2020: государственных учреждений – 771 ед.; исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 

государственные органы – 245 ед. (http://mugiso.midural.ru/region/gospred/gosuch.php?ELEMENT_ID=4648). 
10 Закон Свердловской области от 28 июня 2019 года № 48-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 
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систем газо- и водоснабжения и водоотведения, включая практику заключения 

и реализации концессионных соглашений; 

- на обеспечение содержания и использования сети дошкольных 

организаций;  

- тренировочных площадок, созданных в период подготовки и 

проведения ЧМ – 2018,  

а также оценить эффективность мер, направленных на сокращение 

объектов незавершенного строительства. 

 

Особое внимание будет уделено оценке эффективности управления 

бюджетными расходами, направляемыми на реализацию региональных и 

национальных проектов на территории Свердловской области. 

 

Повышение качества администрирования доходных источников 

консолидированного бюджета, в первую очередь – доходов от использования 

государственного и муниципального имущества, включая земельные участки. 

 

При планировании своей деятельности на среднесрочный период 

Счетная палата будет предусматривать мероприятия, направленные на 

обеспечение сохранности, развития, эффективного использования всей 

совокупности объектов государственной собственности Свердловской 

области в общих интересах населения, а также  мероприятия, связанные с 

оценкой  эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, созданных 

с участием средств областного бюджета, и предоставляемых мер 

государственной поддержки (в том числе налоговых льгот) участникам 

приоритетных инвестиционных проектов, организациям железнодорожного 

транспорта и другим категориям получателей. 

 

 

В своей деятельности Счетная палата продолжит следование принятым 

принципам и подходам, создающим условия для конструктивного 

взаимодействия со всеми участниками бюджетного процесса: 

- переход к проведению комплексных мероприятий, ориентированных 

на выявление и решение системных вопросов и проблем; 

- гарантия формирования обоснованных, объективных, доказанных 

выводов; 

- выработка рекомендаций, ориентированных на минимизацию рисков 

и возможных нарушений (недостатков) в деятельности объектов контроля;  

- 100-процентный контроль исполнения объектами контроля решений 

коллегии Счетной палаты, изложенных в итоговых документах Счетной 

палаты, – предписаниях, представлениях, информационных письмах; 

- содействие органам местного самоуправления в реализации мер, 

направленных на повышение качества управления муниципальными 

финансами; 
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- информирование руководителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления, бюджетных учреждений по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с целью 

предупреждения нарушений и недостатков в их деятельности. 

Существенное развитие получит практика проведения совместных 

мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

(8 мероприятий с участием 52 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области). 

 

В целях повышения квалификации и профессиональных компетенций 

сотрудников Счетной палаты и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, будет 

продолжена практика обмена опытом и знаниями. 

 

Будет продолжена практика межведомственного информационного 

обмена с правоохранительными органами и органами прокуратуры, органами 

внутреннего финансового контроля, Счетной палатой Российской Федерации 

в рамках реализации заключенных соглашений о сотрудничестве, 

способствующая повышению качества и эффективности внешнего 

государственного финансового контроля на территории Свердловской 

области. 

 

Реализация обозначенных выше стратегических направлений 

деятельности Счетной палаты потребует существенных изменений в 

технологии работы, включая вопросы кадрового, организационного, 

информационного, методологического и документационного обеспечения 

деятельности Счетной палаты, которые будут строиться на следующих 

правилах («Правила 10-П»):  

1. Профессионализм 

Сотрудники Счетной палаты в совершенстве владеют знаниями и 

информацией о проверяемой сфере, включая нормы регулирования и права, 

показатели и тенденции макроэкономического развития.  

2. Перспективность 

Сотрудники Счетной палаты знают цели и задачи, поставленные 

Президентом Российской Федерации и Губернатором Свердловской области, 

видят взаимосвязь стратегических и текущих задач развития Российской 

Федерации и региона.  

3. Проактивность 

Сотрудники Счетной палаты анализируют риски, предлагают 

инструменты их минимизации, в том числе – на основе изучения 

положительного опыта и практик других регионов, выявляют и предлагают 

дополнительные ресурсы и меры для улучшения ситуации в проверяемой 

сфере, повышения ее эффективности.  

4. Проектный подход 
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Сотрудники Счетной палаты работают единой командой, 

ориентированной на результат – рост эффективности управления 

бюджетными ресурсами Свердловской области. 

5. Последовательность 

Сотрудники Счетной палаты на всех этапах бюджетного процесса 

последовательно стремятся к минимизации рисков нарушения бюджетного 

законодательства – от предварительного аудита проекта государственных 

программ до аудита исполненных в соответствии с государственными 

программами государственных и муниципальных контрактов. 

6. Принципиальность 

Сотрудники Счетной палаты при проведении контрольных и  

экспертно-аналитических мероприятий опираются на объективные факты, 

действуют независимо и беспристрастно. 

7. Пунктуальность  

Выводы, формулируемые сотрудниками Счетной палаты при   

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всегда 

максимально точны и доказательны.  

8. Порядочность 

Сотрудники Счетной палаты в отношении с коллегами, с 

руководителями и сотрудниками объектов контроля проявляют порядочность, 

соответствуют званию государственного гражданского служащего 

Свердловской области. 

9. Партнерство 

Счетная палата выступает по отношению к другим органам 

государственной власти Свердловской области партнером, содействуя им в 

предупреждении и недопущении каких-либо нарушений бюджетного 

законодательства.  

10.  Передовые технологии 

Активное использование информационных технологий, минимизация 

бумажного документооборота 

 

Реализация обозначенных в настоящем документе направлений, 

подходов, требований и правил позволит Счетной палате гарантировать 

высокое качество и эффективность исполнения возложенных на нее задач, 

полномочий и функций, внести свой достойный вклад в решение 

стратегических задач развития, поставленных Президентом Российской 

Федерации и Губернатором Свердловской области. 

 


