
Отчет  

о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 2012 год 

 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской 

области в 2012 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий подготовлен на основании требований статьи 17 

Закона 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 № 62-ОЗ), пункта 16 Регламента Счетной палаты Свердловской 

области. 

 

1. Основные результаты деятельности Счетной палаты в 2012 году 

 

Счетная палата Свердловской области (далее – Счетная палата), как 

государственный орган, образованный Законодательным Собранием 

Свердловской области (далее – Законодательное собрание), и 

зарегистрированный 17 февраля 2012 года, является постоянно действующим 

органом по осуществлению внешнего государственного финансового 

контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом 

№ 62-ОЗ, Законом Свердловской области от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ  

«О бюджетном процессе в Свердловской области», а также локальными 

нормативными актами Счетной палаты. 

Для исполнения полномочий, установленных действующим 

законодательством, Счетной палатой в отчетном периоде: 

– осуществлялся предварительный, оперативный и последующий 

контроль за формированием и исполнением бюджета Свердловской области 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области; 

– осуществлялся контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Свердловской области (данное полномочие было впервые 

введено Законом № 6-ФЗ); 

– проводилась оценка эффективности предоставления налоговых и 

иных льгот за счет средств областного бюджета; 

– проводилась оценка предоставления государственных гарантий 

Свердловской области; 

– осуществлялся контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований; 
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– проводилась проверка местных бюджетов в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

– осуществлялась подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области и направление ее в адрес 

Законодательного Собрания и Губернатора Свердловской области. 

Кроме того, организовано в соответствии со статьей 16 Закона  

№ 62-ОЗ взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенными на территории Свердловской 

области. 

Для организации и осуществления контрольной и экспертно-

аналитической деятельности подразделениями Счетной палаты проводились 

необходимые обеспечивающие мероприятия: организационные, правовые, 

кадровые, методологические, информационно-технологические, 

материально-технические и другие. 

 

1.1. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности 

В 2012 году Счетной палатой осуществлялся внешний 

государственный финансовый контроль путем проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Необходимо отметить, что организация и проведение контроля за 

средствами областного бюджета не прерывалась в связи с прекращением 28 

февраля 2012 года деятельности Счетной палаты при Законодательном 

Собрании осуществлялась сразу после регистрации Счетной палаты  

17 февраля 2012 года в качестве юридического лица. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 

сотрудниками Счетной палаты на основании планов работ Счетной палаты 

на I и II полугодия 2012 года, утвержденных после рассмотрения на коллегии 

Счетной палаты. Кроме того, проведены контрольные и иные мероприятия, 

не включённые в планы работы Счетной палаты, обязательность проведения 

которых определена федеральными и областными законами, Регламентом 

Счетной палаты. 

В соответствии с планами работы Счетной палаты на 2012 год в 

отчетном периоде проведено 58 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 28 проверок, 26 экспертиз (из них 25 на проекты 

законов Свердловской области), 3 мониторинга исполнения областного 

бюджета, подготовлена и направлена информация в Счетную палату 

Российской Федерации на основании подписанного Счетной палатой 

Российской Федерации и Счетной палатой Решения о проведении 

контрольного и экспертно-аналитического мероприятий. 

В планы работы Счетной палаты на 2012 год были включены 11 

поручений Законодательного Собрания, из которых 10 контрольных 

мероприятий и 1 экспертно-аналитическое. 
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Всего при проведении контрольных мероприятий охвачено  

134 объектов проверки, из них являлись органами государственной власти – 

28, органами местного самоуправления – 62, государственными 

учреждениями – 23, муниципальными учреждениями – 20, 

государственными унитарными предприятиями – 1. Структура объектов 

проверки представлена на диаграмме 1. 

 

 

Диаграмма 1. Структура объектов проверки 

 

Отдельные органы государственной власти в отчетном периоде 

проверялись неоднократно: Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области – 5 проверок, Министерство физической 

культуры спорта и молодежной политики Свердловской области – 3 

проверки, Министерство здравоохранения Свердловской области – 2 

проверки, Министерство социальной политики Свердловской области – 2 

проверки. 

В 2012 году Счетной палатой осуществлена проверка использования 

средств областного бюджета по 6 областным целевым программам и 1 

комплексной программе, а также по программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области в 2011 году. 

При проведении проверки государственного унитарного предприятия 

«Монетный щебеночный завод» Счетной палатой впервые реализовано 

полномочие по контролю за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Свердловской области, установленное подпунктом 5 пункта 1 

статьи 11 Закона № 62-ОЗ. 
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В рамках экспертно-аналитической деятельности Счетной палатой  

в 2012 году подготовлено 26 заключений, в том числе 25 из них на проекты 

законов Свердловской области и 1 заключение при реализации полномочия 

по осуществлению оценки эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 статьи 11 

Закона № 62-ОЗ. 

Материалы всех контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии Счетной палаты, после 

чего направлены в установленном порядке в Законодательное Собрание и 

Губернатору Свердловской области. Всего проведено 24 заседания коллегии 

Счетной палаты. Отчеты и заключения по проведенным контрольным и 

экспертно-аналитическим мероприятиям размещены на официальном сайте 

Счетной палаты. 

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий 

направлено 39 представлений в адрес органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных организаций.  

Материалы 24 контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру 

Свердловской области. Материалы 4 контрольных мероприятий рассмотрены 

Прокуратурой Свердловской области, установлено, что признаки состава 

преступления в действиях должностных лиц объектов проверок отсутствуют. 

В тоже время органами Прокуратуры Свердловской области внесено 7 

представлений об устранении выявленных нарушений, 4 должностных лица 

привлечены к административной ответственности, а также внесено 2 

протеста и объявлено 1 предостережение. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года 20 материалов контрольных 

мероприятий находятся на рассмотрении в Прокуратуре Свердловской 

области. 

На основании заключенного соглашения о взаимодействии 

информация о нарушениях Федерального закона от 21 июля 2005 года  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по двум 

контрольным мероприятиям направлена в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области, по одному обращению 

факты нарушений подтвердились, однако административное производство не 

было возбуждено в связи с истечением сроков давности совершения 

административного правонарушения. 

При осуществлении внешнего государственного финансового контроля 

выявлено нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере (без учета 

неэффективного использования средств областного бюджета) на  

сумму 12746104,8 тыс. рублей, в том числе нецелевого использования  

средств областного бюджета на сумму 6534,3 тыс. рублей. Показатели 

выявленного неправомерного использования бюджетных средств приведены 

в диаграмме 2. 

Кроме того выявлено неэффективное использование средств 

областного бюджета на сумму 1020317,0 тыс. рублей. 
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Диаграмма 2.Показатели неправомерного использования бюджетных 

средств 

В общем объеме выявленного Счетной палатой неправомерного 

использования бюджетных средств иные нарушения составили 11440433,2 

тыс. руб. (89,8 % ), из которых наибольший удельный вес имеют  нарушения 

бюджетного законодательства в части ведения реестра расходных 

обязательств; расхождения между показателями, утвержденными в бюджете 

и сводной бюджетной росписи, и показателями, утверждёнными в 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств.  

Наиболее весомыми являются нарушения:  

– пункта 4 статьи 87 Бюджетного кодекса, в реестре расходных 

обязательств Министерства по управлению государственным имуществом 

617106,8
4,8%

606512,0
4,7%

75518,5
0,6%

6534,3
0,1%

11 440 433,20
89,8%

Нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности

617106,8 тыс. руб.

Нарушения законодательства, регулирующего отношения по размещению

государственных (муниципальных) заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг 606512 тыс. руб.

Нарушения в области предоставления и использования субвенций, субсидий

и иных межбюджетных трансфертов 75518,5 тыс. руб.

Нецелевое использование бюджетных средств 6534,3 тыс. руб.

Иные нарушения при использовании бюджетных средств 11440433,2 тыс.

руб.
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Свердловской области (далее – МУГИСО) не отражены принятые на 2010 и 

2011 годы расходные обязательства по приобретению акций Корпорации 

развития Среднего Урала на сумму 2185000,0 тыс. рублей; 

–   подпункта 5 пункта 1 статьи 158, пункта 1 статьи 219.1 Бюджетного 

кодекса, наличие расхождения между показателями, утвержденными в 

бюджете и сводной бюджетной росписи, и показателями, утверждёнными в 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, в 2010 – 

2011 годах, составили 3992392,0 тыс. рублей; 

– пункта 2 статьи 221 Бюджетного кодекса в 2011 году расхождения 

между бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными до МУГИСО, и суммой, утверждённой в смете по расходам на 

бюджетные инвестиции Корпорации развития Среднего Урала, составили 

957608,0 тыс. рублей. 

При анализе неправомерного использования бюджетных средств 

установлено, что наименьший удельный вес имеет такой показатель как 

нецелевое использование бюджетных средств (6534,3 тыс. рублей), которое 

выразилось в следующем: 

– направление средств субсидий на цели, не соответствующие 

условиям их предоставления; 

–  направление средств областного бюджета в нарушение федерального 

и областного законодательства. 

Наряду с выявленными нарушениями и недостатками в финансово-

бюджетной сфере особое внимание необходимо уделить выявленному 

неэффективному использованию средств областного бюджета на общую 

сумму 1020317,0 тыс. рублей.  

Нарушения и недостатки, которые привели к неэффективному 

использованию средств областного бюджета, отражены в диаграмме 3. 

Наибольшую часть неэффективного использования средств областного 

бюджета составили средства, не поступившие в областной бюджет в 

результате неэффективного использования государственного имущества 

(489348,0 тыс. рублей): 

– в 9 муниципальных образованиях объекты дошкольных 

образовательных учреждений, общей стоимостью 463798,7 тыс. руб., не 

введены в эксплуатацию;  

– неэффективно использовалась компьютерная техника на сумму 

25227,3 тыс. руб., приобретенная в рамках реализации Программы 

«Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в 

Свердловской области» на 2011-2015 годы». 

Счетной палатой отмечена неэффективность системы претензионно-

исковой работы, что послужило не поступлению в бюджет Свердловской 

области 268554,5 тыс. рублей.  

В ходе контрольных мероприятий установлены факты неэффективного 

управления объектами государственной собственности. 
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Диаграмма 3. Структура неэффективного использования бюджетных 

средств 

27811,3
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Оплата непоставленной продукции, невыполненных работ, неоказанных услуг

27811,3 тыс. руб.

Неэффективная система претензионно-исковой работы 268554,5 тыс. руб.

Неэффективное использование государственного имущества 489348 тыс. руб.

Недостижение цели использования государственных средств 135463 тыс. руб.

Неэффективное управление объектами государственной (муниципальной)

собственности, убыточная, неприбыльная деятельность ГУП (МУП), АО и

других организаций с участием государства (муниципального образования)

89911 тыс. руб.

Иные факты неэффективного использования государственных средств 9228,9

тыс. руб.
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1.2. Основные результаты иной деятельности 

 

В целях организации и осуществления полномочий, установленных 

Законом № 62-ОЗ проводились мероприятия для обеспечения правовых, 

кадровых, материально-технических, организационных, методологических, 

информационно-технологических условий деятельности Счетной палаты.  

С учетом правоприменительной практики реализации Закона № 62-ОЗ 

Счетной палатой совместно с Комитетом по бюджету, финансам и налогам 

Законодательного собрания принято участие в обсуждении проекта закона 

Свердловской области о внесении изменений в Закон № 62-ОЗ. Проект 

закона был рассмотрен и принят Законодательным Собранием в 

установленном порядке. 

Счетной палатой разработан Регламент Счетной палаты, которым 

определены вопросы деятельности Счетной палаты, порядок ведения дел, 

подготовки, проведения и оформления результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. Разработано Положение о коллегии 

Счетной палаты, Положение о комиссии по урегулированию конфликта 

интересов на гражданской службе, ряд локальных нормативных актов, 

регламентирующих внутреннюю деятельность Счетной палаты. 

В целях наиболее эффективного исполнения возложенных на Счетную 

палату полномочий в 2012 году заключены соглашения о взаимодействии: 

- со Счетной палатой Российской Федерации; 

- с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области; 

- с Управлением Федерального казначейства по Свердловской области; 

- с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области; 

- с Министерством финансов Свердловской области; 

- с Уральским институтом – филиалом «Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

Сформированы 6 направлений деятельности Счетной палаты (далее – 

аудиторские направления). Каждым аудиторским направлением: 

1) осуществляется реализация полномочий Счетной палаты, 

предусмотренных статьями 136 и 157 Бюджетного кодекса; 

2) проводится экспертиза проектов нормативных правовых актов; 

3) осуществляется контроль за реализацией программы социально-

экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы (Закон 

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ); 

4) проводится ежегодная экспертиза проекта закона Свердловской 

области об областном бюджете (и изменений); 

5) проводится внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета. 

За каждым аудиторским направлением закреплен аудитор Счетной 

палаты. 
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Счетной палатой велась подготовка 12 стандартов организации 

деятельности и стандартов финансового контроля, которые разрабатываются 

на основе «Общих требований к стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля», утвержденных Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации (протокол от 12 мая 2012 года № 21К (854). 

Коллегией Счетной палаты утверждены методические рекомендации по 

проведению внешней проверки отчета об исполнении областного и местных 

бюджетов за 2011 год.  Общие требования к стандартам внешнего 

муниципального финансового контроля находятся в стадии разработки.  

В целях осуществления внешнего государственного финансового 

контроля Счетной палатой в 2012 году осуществлялось формирование штата 

сотрудников, предельная численность которого – 59 человек установлена 

Законодательным Собранием. 

Формирование штата сотрудников Счетной палаты произведено в 

соответствии со структурой Счетной палаты, утвержденной 

Законодательным Собранием; в 2012 году назначены на государственные 

должности председатель и 6 аудиторов Счетной палаты. 

С целью формирования кадрового состава с марта 2012 года Счетной 

палатой проведено 5 конкурсов на замещение вакантных должностей 

гражданской службы. На гражданскую службу принято 30 человек, в том 

числе, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей – 10 

человек, на условиях срочного служебного контракта – 5 человек, а также в 

порядке перевода из Счетной палаты при Законодательном Собрании – 15 

человек. 

По состоянию на 1 января 2013 года штат сотрудников укомплектован 

на 62,7%, в том числе, на 83% штат старших инспекторов, инспекторов, на 

которых в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона № 6-ФЗ, возложены 

обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 

государственного финансового контроля.  

В Счетной палате осуществляют трудовую деятельность 1 доктор наук, 

2 кандидата наук; 2 сотрудника обучаются в аспирантуре. 

Счетная палата зарегистрирована и находится в здании 

Законодательного Собрания; ее сотрудники размещены на площадях, ранее 

занимаемых Счетной палатой при Законодательном Собрании, при этом 

штатная численность увеличена в 1,6 раза. 

Сложившаяся ситуация не позволяет Счетной палате в полной мере 

реализовывать полномочия по внешнему государственному финансовому 

контролю и создает кадровые, организационные (проведение коллегий 

Счетной палаты, семинаров и совещаний), информационные и 

технологические сложности в организации работы. 

Для полноценной организации деятельности Счетной палаты, с учетом 

статуса юридического лица, потребность в площадях составляет от 700 до 

900 кв.м., при этом необходимо обеспечить соблюдение режимной 

(пропускной) системы, информационной безопасности, принимая во 
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внимание специфику деятельности органа внешнего государственного 

финансового контроля. 

В целях материально-технического обеспечения деятельности Счетной 

палаты в 2012 году осуществлялось формирование материальной базы, 

позволяющей сотрудникам Счетной палаты исполнять возложенные на них 

должностные обязанности. За истекший период приобретено 56 единиц 

оборудования (19 моноблоков, 24 ноутбука и ультрабука, 13 

многофункциональных устройств и принтеров), часть оборудования 

приобреталась для замены технически и морально устаревшего 

оборудования, переданного безвозмездно от Законодательного Собрания. 

На все оборудование установлено программное обеспечение, 

позволяющее сотрудникам Счетной палаты осуществлять возложенные на 

них должностные обязанности. 

Кроме того, для проведения контрольных мероприятий на территории 

Свердловской области Счетной палатой приобретено 4 легковых автомобиля. 

В целях реализации принципов гласности и открытости и во 

исполнение требований пункта 2 статьи 17 Закона № 62-ОЗ  

Счетной палатой организована работа официального сайта (www.spso66.ru), 

на котором размещена информация о планах работы, проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их результатах, а 

также текущей деятельности Счетной палаты. 

В отчетном периоде выстроено эффективное взаимодействие  с 

Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области. 

На основании решения президиума Ассоциации контрольно-счетных 

органов Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 77а Счетная палата 

стала членом Ассоциации контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (далее – АКСОР). 

Председатель Счетной палаты вошел в состав комиссии по Комиссии 

по правовому обеспечению деятельности контрольно-счетных органов 

Российской Федерации АКСОР, а также Комиссии по муниципальному 

финансовому контролю АКСОР. 

За 2012 год принято участие в 7 заседаниях комиссий АКСОР. 

В рамках работы комиссий АКСОР Счетная палата принимала участие 

в рассмотрении проекта федерального закона № 116783-6 «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части регулирования 

государственного и муниципального финансового контроля и 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства» (далее – 

проект федерального закона). Счетной палатой при рассмотрении проекта 

федерального закона предложено установить административную 

ответственность за невыполнение требований представлений и предписаний, 

а также предложено учесть в проекте поправок право контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации составлять протоколы об 

http://www.spso66.ru/
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административных правонарушениях, предусмотренных частью первой 

статьи 19.4 (неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), частью 18 

статьи 19.5 (невыполнение в срок законного предписания (представления), а 

также статьей 19.7 (непредставление сведений (информации)) Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

Наделение Счетной палаты указанными полномочиями позволит 

повысить эффективность внешнего государственного финансового контроля 

на территории Свердловской области, в том числе, за счет обязательного 

исполнения представлений и предписаний Счетной палаты. 

Счетная палата приняла участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, круглых столах с участием контрольно-счетных органов 

других субъектов, входящих в Уральский Федеральный округ, Контрольно-

счетной палаты Пермского края. 

Председатель Счетной палаты выступил с докладом на научно-

практической конференции «Государственно-частное партнерство как 

механизм развития общественного контроля в России» в городе Москве, 

организованной Счетной палатой Российской Федерации. 

Кроме того, в ноябре 2012 года Председатель Счетной палаты принял 

участие в работе круглого стола и выступил с докладом на тему «Внедрение 

аудита эффективности в практику работы Счетной палаты Свердловской 

области» в городе Челябинске. 

В декабре 2012 года Председатель Счетной палаты принял участие в 

конференции «Взаимодействие органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля» с участием Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации, Председателя АКСОР С.В. Степашина, членов 

Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, а также руководства 

Росфиннадзора, которая состоялась в городе Москве. На конференции 

рассмотрены вопросы эффективности расходования средств на жилищно-

коммунальное хозяйство в субъектах Российской Федерации, стандартизации 

деятельности контрольно-счетных органов и актуализации Классификатора 

нарушений, становления финансового контроля на муниципальном уровне и 

развития общественного контроля. 

Счетной палатой организовано взаимодействие с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований (далее - КСО МО) по организации 

совместных мероприятий, повышению уровня и эффективности контроля, 

повышению профессиональной подготовки сотрудников КСО МО, в том 

числе, посредством заключения соглашений. 

В целях осуществления взаимодействия были проведены следующие 

мероприятия: 

– организованы выезды в муниципальные образования с проведением 

совместных совещаний с главами МО, председателями представительных 

органов, депутатами, представителями органов прокуратуры, сотрудниками 

КСО МО; 
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– подписано 71 соглашение о взаимодействии с КСО МО, что  

в дальнейшем позволит проводить совместные и параллельные контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия; 

– за истекший период количество контрольно-счетных органов 

муниципальных образования, расположенных на территории Свердловской 

области, и, обладающих правами юридического лица, увеличилось до 72; 

– успешно проводилась организационная, правовая  и методическая 

работа с КСО МО по приведению Положений в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 

– проведены расширенные совещания в 3 управленческих округах, а 

также 2 семинара с руководителями КСО МО по актуальным вопросам их 

деятельности, в частности освещались проблемы реализации полномочий и 

особенности проведения экспертно-аналитической работы в муниципальных 

образованиях; 

– проведены консультации КСО МО по вопросам осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля, обобщенные материалы 

размещались на официальном сайте Счетной палаты; 

– учреждена Ассоциация контрольно-счетных органов Свердловской 

области, учредителями которой выступили Счетная палата и 9 КСО МО; 

– при взаимодействии с департаментом кадров и наград 

Администрации Губернатора Свердловской области на базе Уральского 

федерального университета 50 сотрудников КСО МО прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Муниципальный финансовый 

контроль».  

В октябре 2012 года председатель Счетной палаты принял участие в 

пленарном заседании стажировки депутатов, государственных гражданских 

служащих аппаратов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на тему «Об опыте 

работы Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 

исполнением Законов Свердловской области». 

Кроме того, Председатель Счетной палаты принял участите в 

заседании Совета представительных органов муниципальных образований 

Свердловской области, на котором выступил с докладом: «Информация о 

деятельности Счетной палаты и порядке взаимодействия Думы 

муниципального образования и контрольного органа». Пленарное заседание 

состоялось в городе Екатеринбурге. 

Счетная палата гордится своими сотрудниками, их высокий 

профессиональный уровень отмечен независимыми экспертами, входящими 

в комиссию АКСОР. Так, аудитор Шарин В.И. в 2012 году признан 

победителем в конкурсе, проводимом АКСОР, на звание «Лучший 

финансовый контролер Российской Федерации». 
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2. Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Счетной палаты 

 

2.1 Итоги комплексных мероприятий Счетной палаты  

 

В отчетном периоде Счетной палатой в рамках закрепленных Законом 

№ 62-ОЗ полномочий реализовывался ряд комплексных мероприятий. 

В 2012 году в полном объеме реализовано полномочие, установленное 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Закона № 62-ОЗ, и проведены внешние 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2011 год, 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2011 год 

в рамках, которых были проверены 45 участников бюджетного процесса 

Свердловской области, а также Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области. Кроме того, Счетной 

палатой подготовлено заключение на законопроект об исполнении 

областного бюджета за 2011 год и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2011 год.  

По итогам проведенных внешних проверок факты неполноты и 

недостоверности годовых отчетов не выявлены. 

В рамках полномочий, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 11 

Закона № 62-ОЗ, проводились финансово-экономические экспертизы, по 

результатам которой подготовлено 2 заключения Счетной палаты на проекты 

законов Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской 

области о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 

2014 годов, а также 3 заключения Счетной палаты на проекты законов 

Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области 

об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

Основная задача экспертизы проектов законов о внесении изменений  

в областной бюджет – это контроль соблюдения обязательных требований 

Бюджетного кодекса, таких как, непревышение предельного значения 

дефицита бюджета, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса, 

непревышение, предусмотренного в законопроекте предельного объема 

государственного долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса. 

Результат экспертизы данных проектов законов показал отсутствие 

нарушений в данном направлении, однако Счетной палатой было отмечено, 

что изменениями, внесенными в областной бюджет в 2012 году, дефицит 

областного бюджета утвержден в размере 14,57 % общего годового объема 

доходов бюджета, без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений, что всего на 0,43 процентных пункта меньше предельного 

значения, определенного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Кроме того, проведены финансово-экономические экспертизы 

и составлены заключения Счетной палаты на проекты законов Свердловской 
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области об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов. Нарушений бюджетного законодательства при экспертизе 

данных законопроектов не выявлено. 

При рассмотрении проекта закона Свердловской области 

об областном бюджете Счетная палата принимала участие в работе 

временной согласительной комиссии Законодательного Собрания по 

вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона.  

В целях исполнения подпункта 2 пункта 1 статьи 11 Закона № 62-ОЗ 

Счетной палатой осуществлялся контроль за исполнением областного 

бюджета в 2012 году. Подготовлена информация об исполнении областного 

бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2012 года. 

По итогам исполнения областного бюджета за полугодие 2012 года 

Счетной палатой отмечено: близкое к 50 % порогу и превышающее его 

исполнение бюджета по расходам за первое полугодие производится, как 

правило, по направлениям, предусматривающим прямые денежные выплаты, 

при относительно простом администрировании выделения средств. 

Нарушение равномерности использования бюджетных средств в сторону 

увеличения доли расходов, приходящихся на второе полугодие, имеет место, 

как правило, в направлениях, требующих  размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд, и предусматривающих наличие трудоемких, 

технологоемких процессов. В большинстве случаев перенос основной доли 

расходов на второе полугодие финансового года вызван недостаточной 

оперативностью управления расходами, а не технологической или 

управленческой целесообразностью. 

Счетной палатой в адрес главных распорядителей бюджетных средств, 

не обеспечивших равномерность исполнения бюджета по расходам в первом 

полугодии 2012 года, были высланы запросы о разъяснении причин 

сложившейся ситуации. 

Результаты рассмотрения ответов на указанные запросы учтены 

Счётной палатой при составлении плана работы на 2013 год в части 

проведения контрольных мероприятий в отношении указанных главных 

распорядителей бюджетных средств Свердловской области. 

Во исполнение пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса все 23 

муниципальных образования проверены в рамках обязательной внешней 

проверки годовых отчетов об исполнении местного бюджета за 2011 год в 

высокодотационных муниципальных образованиях Свердловской области. 

При реализации полномочий установленных статьей 157 Бюджетного 

кодекса, как получатели межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, были проверены 7 муниципальных образований (39 объектов 

проверки), расположенных на территории Свердловской области. 

Во исполнение поручения Законодательного Собрания проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности 
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предоставленных в 2010 году налоговых льгот, установленных Законом 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций», а также преимуществ для 

отдельных категорий налогоплательщиков, предусмотренных Законом 

Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» в виде 

понижения налоговой ставки налога на прибыль организаций в пределах 

ставки налога на прибыль организаций, закрепленного за бюджетами 

субъектов Российской Федерации». 

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проводилось в 

соответствии с полномочиями Счетной палаты, установленными подпунктом 

6 пункта 1 статьи 11 Закона № 62-ОЗ. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой отмечено, что в исследуемый период льготы, предусмотренные 

Законом Свердловской области от 29.11.2002 № 42-ОЗ «О ставке налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 

Свердловской области», налогоплательщиками не заявлялись и не 

предоставлялись.  

В 2010 году в Свердловской области сложилось неудовлетворительное 

положение с обеспечением бюджетной эффективности льгот, 

предоставляемых по Закону Свердловской области от 27.11.2003 № 35-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области налога на 

имущество организаций», поскольку имела место минимальная бюджетная 

эффективность льгот в период с 2009 по 2011 год, однако это не повлияло на 

решения уполномоченных органов о целесообразности их предоставления.  

В оценках Счетной палаты по расчету бюджетной эффективности 

общий объем неэффективно использованных льгот составил в 2010 году от 

35,7% до 86,3% (от 3815947,0 тыс. руб. до 9225234,0тыс. руб., в том числе по 

областной льготе от 1362945,0 тыс. руб. до 3294985,0 тыс. рублей).  

Для корректного определения бюджетной эффективности областных 

льгот необходимы данные в разрезе категорий налогоплательщиков, 

получивших указанные льготы. Однако такими данными УФНС по 

Свердловской области располагало, только с 2012 года. 

Необходимо отметить, что возможности системного и объективного 

анализа и оценки эффективности предоставления налоговых льгот  

ограничены, поскольку на федеральном уровне законодательно установлены 

ограничения по доступу органов государственной власти и контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации к информации  

о персональном составе налогоплательщиков, формирующих ту или иную 

льготную категорию, о налогооблагаемой базе, попадающей под льготное 

налогообложение по каждому налогоплательщику, а также о 

предоставленных им суммах налоговых льгот.  

Счетной палатой в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 11 

Закона № 62-ОЗ проведена финансово-экономическая экспертиза проектов 

законов Свердловской области, носящих общий, системный характер, в 
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частности, 3 законопроекта о внесении изменений в Закон Свердловской 

области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О программе социально-экономического 

развития Свердловской области на 2011 – 2015 годы». 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 157 Бюджетного 

кодекса проводилась экспертиза двух законопроектов о внесении изменений 

в Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» и одного законопроекта о внесении изменений в 

Областной закон от 25.11.1994 № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Свердловской области» и Закон Свердловской области от 15.07.2005 № 70-

ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

Заключения в установленном порядке направлены в Законодательное 

Собрание Свердловской области и Губернатору Свердловской области. 

 

2.2.Доходы областного бюджета, государственная собственность 

По результатам 6 контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере.  

1) проверкой правильности исчисления, полноты и своевременности 

внесения арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды и платежей от продажи указанных земельных 

участков в 2011 году в городских округах Заречный, Среднеуральск и 

Асбестовском городском округе, установлено, что в проверяемых 

муниципальных образованиях вследствие незаконного перевода арендуемых 

земельных участков из неразграниченной государственной собственности в 

муниципальную собственность, необоснованного занижения размера 

арендной платы, либо неприменения повышающего коэффициента  в расчете 

арендной платы, бюджетом Свердловской области недополучено доходов на 

сумму 6834 тыс. рублей. 

Коллегией Счетной палаты рассмотрены итоги контрольного 

мероприятия. Принято решение направить представления в адрес глав 

муниципальных образований.  

По результатам рассмотрения представлений необходимо отметить, что 

Постановлением Администрации городского округа Заречный утвержден 

перечень мероприятий, направленных на обеспечение полноты и 

своевременности получения арендной платы. Кроме того, проведены расчеты 

по начислению задолженностей и пени; по состоянию на 1 января 2013 года 

арендаторами погашено 264,8 тыс. рублей. 

На момент составления отчета ответ на представление, направленное в 

адрес Главы Асбестовского городского округа Суслопарова В.А., не получен, 

о чем в установленном порядке проинформирована Прокуратура 

Свердловской области. 
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2) Проверкой правильности исчисления, полноты и своевременности 

внесения в областной бюджет доходов, закрепленных за главным 

администратором доходов областного бюджета – Департаментом лесного 

хозяйства Свердловской области, в 2011 году и за 1 полугодие 2012 года 

установлены отдельные нарушения бюджетного законодательства.  

Счетной палатой направлены представления в адрес Департамента 

лесного хозяйства Свердловской области (далее – Департамент)  

и Государственного казенного учреждения Свердловской области «Верх-

Исетское лесничество». По результатам рассмотрения представлений два 

сотрудника государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Верх-Исетское лесничество» привлечены к дисциплинарной 

ответственности, Департаментом лесного хозяйства утвержден 

Административный регламент, регулирующий порядок осуществления 

полномочий по администрированию платежей. 

3) Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности 

внесения в областной бюджет доходов, закрепленных за главным 

администратором доходов областного бюджета – Министерством природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, в 2011 году и за 9 месяцев 2012 

года показала, что Министерством допускались отдельные нарушения при 

осуществлении бюджетного учета.  

По результатам рассмотрения представления, направленного Счетной 

палатой, Министерством приняты меры к устранению нарушений, в 

отношении двух государственных гражданских служащих приняты меры 

дисциплинарного воздействия. 

4) В ходе проверки использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2010 и 2011 годах на приобретение в государственную 

собственность Свердловской области акций открытого акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала» (далее – Корпорация), 

Счетной палатой установлено, что факты нецелевого использования 

бюджетных средств МУГИСО не установлены, однако в ходе проверки 

выявлены отдельные нарушения бюджетного законодательства, например, в 

нарушение пункта 4 статьи 87 Бюджетного кодекса, в реестре расходных 

обязательств МУГИСО на конец 2010 года не отражены принятые на 2010 и 

2011 годы расходные обязательства по приобретению акций Корпорации на 

сумму 2185000,0 тыс. рублей. 

Правительством Свердловской области и МУГИСО в проверяемом 

периоде вопросы, связанные с целевым характером бюджетных инвестиций 

Корпорации, не были урегулированы путем принятия соответствующих 

документов. МУГИСО, как уполномоченным органом, не проводились 

проверки целевого и эффективного использования бюджетных инвестиций 

Корпорацией.  

В результате рассмотрения представления Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области в реестре 

расходных обязательств отражены обязательства по приобретению акций 

Корпорации развития Среднего Урала. 
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5) Проверкой соблюдения порядка управления и распоряжения 

имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения 

государственному унитарному предприятию Свердловской области 

«Монетный щебеночный завод» (далее – Монетный щебеночный завод), в 

2010 и 2011 годах установлено следующее: 

– Монетным щебеночным заводом кроме основного вида деятельности 

(производство кубовидного щебня) осуществляются непрофильные виды, 

такие как сдача в аренду недвижимого имущества, полиграфическая 

деятельность. Непрофильная деятельность носит неэффективный характер, 

что в финансовом эквиваленте выражается в следующей отрицательной 

динамике развития предприятия – в 2010 году убытки составили 9648,0 тыс. 

руб., а в 2011 году – 46888,0 тыс. рублей; 

– отсутствуют правоустанавливающие документы, подтверждающие 

право хозяйственного ведения в 2010 году на 29 объектов имущества, 

балансовой стоимостью 306490,9 тыс. рублей;  

– в нарушение условий договора, предусматривающих взимание пени 

за нарушение сроков уплаты арендной платы, предприятием не начислены  

и не предъявлены арендаторам пени. В результате выборочной проверки  

договоров аренды не предъявлены пени на общую сумму 55917,1 тыс. рублей; 

– предприятием на 3012,3 тыс. руб. занижена остаточная стоимость 

объекта имущества, переданного в казну Свердловской области, указанная  

в акте приёма-передачи (произведены расходы на реконструкцию объекта); 

– дебиторская задолженность от сдачи в аренду недвижимого 

имущества при бессистемной претензионной и исковой работе снизилась 

лишь на 3117,0 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2011 составила  

9611,0 тыс. рублей; 

– установлены факты неэффективного использования имущества при 

сдаче его в аренду. Предприятием длительное время не пересматривались 

ставки арендной платы, предусмотренные методиками, утверждёнными 

Правительством Свердловской области; 

– завышены расходы по сдаче в аренду имущества, в результате чего 

получен отрицательный финансовый результат за 2010 год в сумме  

1309,0 тыс. руб. и за 2011 год в сумме 32066,0 тыс. рублей; 

– в нарушение статьи 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

арендная плата за землю в сумме 575,0 тыс. руб. зачислена не в областной 

бюджет, а на счёт предприятия;  

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой 

направлены представления в адрес МУГИСО и Монетного щебеночного 

завода.  

Материалы контрольного мероприятия переданы в Прокуратуру 

Свердловской области. 

6) Счетной палатой проведена проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию «Программы 

управления государственной собственностью Свердловской области и 
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приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 

год». 

В ходе проверки установлено, что МУГИСО в нарушение части 3 

статьи 80 Бюджетного кодекса без заключения договоров об участии 

Свердловской области в собственности субъектов бюджетных инвестиций, 

бюджетные инвестиции на сумму 2 561 392 тыс. рублей предоставлены ОАО 

«Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования», ОАО 

«Уральский университетский комплекс», ОАО «Корпорация развития 

Среднего Урала». 

Кроме того, договор на предоставление бюджетных инвестиций, 

заключенный между Правительством Свердловской области и ОАО 

«Центральный стадион» на сумму 300000,0 тыс. руб., не содержал указаний 

на цели предоставления инвестиций, что повлекло неправомерное 

использование ОАО «Центральный стадион» 234000,0 тыс. руб. на 

погашение кредита, 14000,0 тыс. руб. – на оплату труда и налогов, 40000,0 

тыс. руб. – на текущие расходы по содержанию и эксплуатации объекта, что 

не соответствуют направлению средств государственной поддержки, 

установленной Законом Свердловской области от 26.11.2010 № 100-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2011 год» (в редакции от 26.12.2011) – реконструкция 

имущественного комплекса Центрального стадиона. 

По результатам рассмотрения представления МУГИСО при разработке 

Программы управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 25 октября 2012 

года № 1188-ПП, в параграфе 19 учтены замечания Счетной палаты и 

определены основные условия предоставления бюджетных инвестиций в 

виде положений договора об участии Свердловской области в собственности 

субъекта инвестиций (целевое назначение выделенных денежных средств, 

показатели эффективности их использования, порядок и сроки 

предоставления отчетности, право уполномоченных государственных 

органов контроля и надзора на проведение проверок условий предоставления 

бюджетных инвестиций). 

 

2.3.Общегосударственные вопросы и безопасность 

По результатам 2 контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере.  

1) Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2010 – 2011 годах на реализацию областной государственной целевой 

программы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской 

области» на 2008 – 2011 годы установлено, что из программы были 

исключены показатели и мероприятия, что не позволило решить 

поставленную в программе задачу. 
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Кроме того, установлен рад нарушений при осуществлении 

бюджетного учета (несвоевременное доведение уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств, несоответствие бюджетной росписи главного 

распорядителя средств областного бюджета бюджетным назначениям, 

утвержденным в областном бюджете и сводной бюджетной росписи). 

В адрес Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области направлено представление, которое рассмотрено  

в установленные сроки. Следует отметить, что при рассмотрении отчета 

Счетной палаты по результатам данного контрольного мероприятия 

Министерством финансов Свердловской области в целях полного 

соответствия терминологии Бюджетного кодекса принято решение внести 

изменения в пункты 8-10 Порядка составления и ведения кассового плана, 

утверждения и доведения до главных распорядителей средств областного 

бюджета предельных объемов финансирования, утвержденного приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 16.12,2009 № 168 (приказ 

от 12.07.2012 № 240). 

2) Проверкой целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2009-2011 годах на реализацию 

областной государственной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Свердловской области» на 2009 – 2011 

годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.07.2008  № 809-ПП «Об областной государственной целевой программе 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Свердловской области на 2009 – 2011 годы», нецелевого расходования 

бюджетных средств не установлено. 

В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой установлено, что в 

программу вносились изменения как по корректировке мероприятий, так и по 

объемам финансирования, при  этом цели и задачи не менялись, 

следовательно, оценить результативность не представляется возможным. 

В ходе контрольного мероприятия установлен рад нарушений при 

осуществлении бюджетного учета. 

 

2.4 .Здравоохранение, культура и физическая культура 

По результатам  контрольного мероприятия в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере.  

Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области на поддержку фонда «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской области» (далее – Фонд) в рамках 

реализации областной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы установлено, что между 

Министерством и Фондом заключено соглашение о предоставлении в 2011 

году субсидии из областного бюджета Фонду. Анализ положений 

соглашения установил их неполное соответствие порядку предоставления 
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субсидии из областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1925-ПП.  

Таким образом, заключив соглашение, Министерство произвело 

расходы на финансирование спортивных организаций с нарушением 

законодательства на сумму 596 800,0 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения представления Счетной палаты, 

Министерство подготовило изменения в постановление Правительства 

Свердловской области № 1925-ПП которые приняты Правительством 

Свердловской области (постановление Правительства Свердловской области 

от 26.12.2012 № 1573-ПП). 

Счетной палатой выявлены нарушения законодательства в сфере 

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных нужд. Так, муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

«Юность» нарушен пункт 14 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» – в течение 

квартала реализовано три договора купли-продажи одноименных товаров  

у единственного поставщика на превышающую установленную 

законодательством сумму. Неправомерные расходы составили 215,0 тыс. 

рублей. 

Материалы проверки Счетной палаты были рассмотрены Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, факт 

нарушения подтвердился, однако привлечение к административной 

ответственности невозможно в связи с истечением сроков давности. 

 

2.5. Образование и социальная политика 

По результатам 3 контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере.  

1) В рамках проверки использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2010 и 2011 годах на реализацию областной государственной 

целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» в Свердловской области на 2010 – 2014 годы Счетной палатой 

установлено неэффективное использование средств областного бюджета. 

При реализации областной государственной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» в Свердловской 

области» на 2010-2014 годах заключены соглашения о предоставлении 

средств областного бюджета на строительство дошкольных образовательных 

учреждений с 14 муниципальными образованиями на общую сумму 

1769574,0 тыс. руб. (средства областного бюджета 1180837,0 тыс. руб., 

местного – 588737,0 тыс. руб.), окончание строительства 26 объектов 

планировалось закончить в 2011 году. Между тем, в 9 муниципальных 

образованиях объекты дошкольных образовательных учреждений не введены 
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в эксплуатацию, в связи с чем, средства областного бюджета в сумме 

463798,7 тыс. руб. использованы неэффективно. 

2) Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2009-2011 годах на представление единовременных пособий на 

обзаведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в 

областные государственные и муниципальные организации Свердловской 

области показала, что органами исполнительной власти Свердловской 

области не обеспечивается возврат единовременных пособий на обзаведение 

подсобным хозяйством в связи с несоблюдением гражданами условий их 

получения. 

По итогам проверки сумма средств к возврату в областной бюджет 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, Министерством здравоохранения Свердловской области, 

Министерством социальной политики Свердловской области составила 

2070,0 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения представлений возвращено в бюджет 

310,0 тыс. руб., по оставшимся суммам не возвращенных средств ведется 

претензионно-исковая работа. 

3) Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 

Министерству социальной политики Свердловской области в 2011 году на 

реализацию областной целевой программы «Социальная защита населения и 

социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 

годы» показала, что Министерством неэффективно использовалась 

компьютерная техника на сумму 25227,3 тыс. руб. Техника находилась более 

8 месяцев на складах или была передана на хранение территориальным 

управлениям и подведомственным учреждениям без права пользования до 

принятия приказа МУГИСО о приеме имущества в государственную казну и 

передаче его в оперативное управление. Не были применены механизмы 

получения и учета материальных ценностей, позволяющие использовать 

оборудование до окончания официальной процедуры его зачисления в 

государственную казну и передачи в оперативное управление. 

В адрес Министерства социальной политики Свердловской области 

направлено представление об устранении выявленных  нарушений. 

 

2.6. Национальная экономика, окружающая среда и инновации 

В указанном направлении по результатам  контрольного мероприятия 

проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2010 и 

2011 годах на реализацию областной государственной целевой программы 

«Информационное общество Свердловской области» на 2010-2012 годы» и 

областной целевой программы  «Информационное общество Свердловской 

области» на 2011-2015 годы» показала, что в проверяемом периоде 

Министерством информационных технологий и связи Свердловской области 

допущены следующие нарушения: 

– 27710,0 тыс. руб. перечислены при переводе государственных 

(муниципальных) услуг в электронную форму подрядчикам (ОАО 
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«Ростелеком», ООО «Метотрейд», ЗАО «ИРТех») при фактическом 

невыполнении последними части работ. Так, выявлены факты 

непредоставления услуг по обучению 46 из 60 человек. 

– отдельные нарушения при ведении бюджетного учета и 

предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства 

транспорта и связи Свердловской области направлено представление, по 

результатам рассмотрения которого, в целях устранения нарушений порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам,  

в программу «Информационное общество Свердловской области» на 2011-

2015 годы» были внесены изменения (постановление Правительства 

Свердловской области от 26.09.2012 № 1071-ПП). 

 

2.7.Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 

По результатам 2 контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере.  

1) При оценке использования средств, выделенных из областного 

бюджета главным распорядителям бюджетных средств Министерству 

строительства и архитектуры Свердловской области, Министерству 

социальной защиты населения Свердловской области, на строительство 

объектов по критерию своевременности ввода в эксплуатацию установлено 

что из 346 государственных контрактов, заключенных государственным 

казенным учреждением Свердловской области «Фонд жилищного 

строительства» на строительство жилых помещений, претензионная работа 

велась на низком уровне, вследствие чего областной бюджет недополучил 

доходы в размере 41362,5 тыс. руб. (по 89 контрактам).  

При проверке контрактов по строительству двух зданий, заключенных 

государственными бюджетными стационарными учреждениями социального 

обслуживания населения Свердловской области, исполнены с нарушением 

сроков строительства. Претензии об оплате неустойки не предъявлялись на 

общую сумму 979,2 тыс. рублей. 

По информации Министерства строительства и инфраструктуры 

Свердловской области, представленной в результате рассмотрения 

представления, государственным казенным учреждением Свердловской 

области «Фонд жилищного строительства» выставлены претензии 64 

застройщикам. За 2012 год в доход бюджета было возвращено 6766,4 тыс. 

рублей. Меры дисциплинарной ответственности применены к директору и 

заместителю директора государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Фонд жилищного строительства». 

2) Проверка целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2010 и 2011 годах Новоуральскому 

городскому округу и в 2011 году муниципальному образованию «город 

Екатеринбург» в форме субсидий на проведение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
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поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства выявила ряд 

нарушений Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: 

1) Администрацией Новоуральского городского округа: 

 – в нарушение части 5 статьи 15, части 12 статьи 20 Федерального 

закона № 185-ФЗ перечислено ООО «АУЖК «УЮТ», ТСЖ «Надежда» и 

ООО «УЖК «Новоуральская» 1023,1 тыс. руб. за проведение 

негосударственной экспертизы сметной документации 20-ти домов; 

– в нарушение Федерального закона № 185-ФЗ 206,0 тыс. руб. 

направлены ООО «УЖК «Новоуральская» в 2010 году на выполнение в 3 

домах и оплату работ в трех домах, относящихся к ремонту подвальных 

помещений, при этом проведение ремонта подвальных помещений в этих 

домах первой региональной программой не предусматривалось.  

Также Управляющими компаниями (товариществами собственников 

жилья) использованы средства на оплату работ фактически не выполненных: 

ОАО «Новоуральская», ООО «Корвет», ООО «АУЖК «УЮТ», ООО «Фонд 

Радомир», ООО «УК «Нижнеисетская» в размере 191,1 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного 

района» в нарушение части 12 статьи 20 Федерального закона 185-ФЗ 

средств в размере 20300,0 тыс. руб временно отвлекались для размещения на 

депозитном счете, вследствие чего получена необоснованная прибыль в 

размере 211,3 тыс. руб.  

По результатам проверки направлены представления в адрес 

муниципальных образований, а также Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

В результате рассмотрения представлений на момент составления 

отчета муниципальным образованием город Екатеринбург в областной 

бюджет возвращено 67,5 тыс. рублей. 

ЗАО «УК «РЭМП Железнодорожного района» 144,7 тыс. рублей 

необоснованной прибыли направлены на оплату работ по замене окон в 

местах общего пользования в многоквартирном доме по ул. 

Автомагистральная, 15, а также проведены иные мероприятия.  

Муниципальными образованиями разработаны и согласованы с 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области планы мероприятий по устранению нарушений. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены Прокуратурой 

Свердловской области, прокурором ЗАТО город Новоуральск в адрес 

руководителей подрядных организаций внесено 4 представления об 

устранении выявленных нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены. 

4 должностных лица привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, внесено представление внесено в адрес директора ООО «АУЖК 

«УЮТ». Председателю Комитета по ЖКХ и жилищной политике 

Новоуральского городского округа объявлено предостережение. 
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2.8 Межбюджетные трансферты  

В рамках направления «Межбюджетные трансферты» Счетной палатой 

в 2012 году проведено 8 контрольных мероприятий: 

1) Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных местным бюджетам в 2011 году на организацию тепло-, 

водоснабжения и водоотведения. 

2) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Верхняя Пышма в 2011 году и истекший период 

2012 года. 

3) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Краснотурьинск в 2011 году и истекший период 

2012 года. 

4) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Верхнесалдинского городского округа в 2011 году и истекший 

период 2012 года. 

5) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Полевского городского округа в 2011 году и истекший период 2012 

года. 

6) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Качканарского городского округа в 2011 году и истекший период 

2012 года. 

7) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Североуральского городского округа в 2010 – 2011 годах. 

8) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, представленных из областного бюджета 

бюджету Сысертского городского округа в 2011 году и истекший период 

2012 года. 

По результатам проверок муниципальных образований как 

получателей межбюджетных трансфертов отмечены следующие типичные 

нарушения: 
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- превышение нормативов на содержание органов местного 

самоуправления в нарушение требований пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса; 

- расходование субсидий из областного бюджета местным бюджетам    

с нарушением установленных постановлениями Правительства Свердловской 

области порядков (субсидии в сфере образования, жилищно-коммунального 

хозяйства); 

- нарушение правил ведения бюджетного учета; 

- несоответствие муниципальных правовых актов (уставы, положения о 

бюджетном процессе муниципальных образований) Бюджетному кодексу. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий органам 

местного самоуправления и органам государственной власти 

осуществляющим предоставление субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам направлено 11 представлений, 6 материалов проверок направлены 

в Прокуратуру Свердловской области. 

Органами местного самоуправления приняты следующие меры к 

устранению выявленных нарушений: 

- приведены в соответствие с Бюджетным Кодексом муниципальные 

правовые акты; 

- к должностным лицам применены меры дисциплинарного характера. 

Органами Прокуратуры Свердловской области на момент составления 

отчета рассмотрены материалы проверки муниципального образования 

Верхняя Пышма, вынесено 2 постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении, 2 представления, 2 протеста. 

 

3. Задачи Счетной палаты на 2013 год 

 

На основе результатов деятельности Счетной палаты в 2012 году и с 

учетом итогов контрольных мероприятий Счетной палатой рассмотрен и 

утвержден  14 декабря 2012 года План работы на 2013 год. При  разработке 

плана работы учтены утвержденные распределения направлений 

деятельности и приоритетные задачи по проведению контрольной, 

экспертно-аналитической и иной деятельности: 

1. Контроль использования средств областного бюджета в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, включая область тарифного 

регулирования. 

2. Контроль целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

3. Контроль реализации программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества, в части расходов государственной казны Свердловской области. 

4. Организация проверки муниципальных образований в соответствии 

со статьей 157 Бюджетного Кодекса. 
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5. Обеспечение максимального охвата контрольными мероприятиями 

областных целевых программ. 

6. Анализ методологии и разработка методических рекомендаций по 

проведению мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств, 

применение новых видов финансового контроля, оценки эффективности и 

результативности реализации программных документов социально-

экономического развития Свердловской области, областных целевых 

программ, анализа перехода к программному бюджету и реализации в 

Свердловской области программно-целевого метода. 

7. Выработка предложений о минимизации расходов, не являющихся 

первоочередными, а также подготовка предложений, направленных на 

обеспечение их результативности и эффективности. 

8. Разработка и внедрение стандартов по основным направлениям 

деятельности Счетной палаты Свердловской области. 

9. Проведение анализа деятельности КСО МО, расположенных на 

территории Свердловской области, формирование рекомендаций по 

повышению эффективности их работы, оказание организационной, правовой, 

методической помощи, в том числе через Ассоциацию контрольно-счетных 

органов Свердловской области. 

 


