
Отчет  

о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 2013 год 

 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской 

области в 2013 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 итоги деятельности Счетной палаты в 2013 году 

 

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

государственный орган, образованный Законодательным Собранием 

Свердловской области (далее – Законодательное Собрание), 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; 

– проводилась оценка эффективности предоставления налоговых и 

иных льгот за счет средств областного бюджета; 

– осуществлялся контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований; 

– проводилась проверка местных бюджетов в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

– осуществлялась подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования Свердловской области и направление ее в адрес 

Законодательного Собрания и Губернатора Свердловской области. 

Кроме того, Счетной палатой в соответствии со статьей 16 Закона  

№ 62-ОЗ осуществлялось взаимодействие с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенными на территории Свердловской 

области. 

Для организации и осуществления контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий подразделениями Счетной палаты проводились 

необходимые обеспечивающие мероприятия: организационные, правовые, 

кадровые, методологические, информационно-технологические, 

материально-технические и другие. 

 

1.1. Основные результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

В 2013 году Счетной палатой осуществлялся внешний 

государственный финансовый контроль путем проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 

сотрудниками Счетной палаты в соответствии с планом работы Счетной 

палаты Свердловской области на 2013 год, рассмотренном на коллегии 

Счетной палаты и утвержденным председателем Счетной палаты. В план 

работы Счетной палаты на 2013 год были включены 16 поручений 

Законодательного Собрания (50% от общего количества мероприятий), из 

которых 15 контрольных мероприятий и 1 экспертно-аналитическое 

мероприятие. 

В соответствии с планом работы Счетной палаты на 2013 год в 

отчетном периоде проведено: 

– 32 контрольных мероприятия (в том числе 1 контрольное 

мероприятие, проведенное совместно с 56 контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области); 

– 2 экспертно-аналитических мероприятия;   

– 2 внешние проверки годового отчета (об исполнении областного 

бюджета за 2012 год, об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2012 

год); 

– 3 мониторинга исполнения областного бюджета; 

– 2 мониторинга исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области. 

Кроме того, проведены иные мероприятия, не включенные в план 

работы Счетной палаты, обязательность проведения которых определена 

федеральными и областными законами, Регламентом Счетной палаты. Так 

Счетной палатой, в рамках реализации полномочия по проведению 

финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых 
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актов, подготовлено 72 заключения на проекты законов Свердловской 

области (в 2012 году – 25), что в 2,8 раза больше, чем в 2012 году.  

В 2013 году Счетной палатой впервые проводились финансово-

экономические экспертизы проектов постановлений Правительства 

Свердловской области, всего был рассмотрен – 81 проект.  

При проведении контрольных мероприятий охвачено  

227 объектов проверки, что в 1,7 раза больше, чем в 2012 году, из них 

являлись органами государственной власти – 50, органами местного 

самоуправления – 59, государственными учреждениями – 56, 

муниципальными учреждениями – 42, государственными унитарными 

предприятиями – 4, прочими организациями – 16. Структура объектов 

проверки за 2012 и 2013 годы представлена на диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1. Структура объектов проверки в 2012-2013 годах 

 

В 2013 году Счетной палатой осуществлена проверка использования 

средств областного бюджета по 14 областным целевым программам, 1 

комплексной программе, 2 региональным адресным программам, а также по 

программе управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

в 2012 году. 

В рамках реализации полномочия по контролю за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной собственности Свердловской области, 

установленного подпунктом 5 пункта 1 статьи 11 Закона № 62-ОЗ, в 2013 

году проведена проверка 3 государственных унитарных предприятий                  
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(ГУП СО «Облкоммунэнерго», ГУП СО «Свердловское областное 

объединение пассажирского автотранспорта», ГУП СО «Агентство по 

развитию рынка продовольствия»)  и 4 открытых акционерных обществ 

(ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО «Рефтинский рыбхоз», ОАО 

«КРК «Уралец», ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая») с долей 

участия Свердловской области в уставном капитале. 

При осуществлении экспертно-аналитических мероприятий Счетной 

палатой в 2013 году: 

– в рамках реализации полномочия по анализу бюджетного процесса 

Свердловской области, установленного подпунктом 9 пункта 1 статьи 11 

Закона № 62-ОЗ, проведен анализ методик, применяемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и 

установленных критериев выравнивания бюджетной обеспеченности;  

– в рамках реализации полномочия по оценке эффективности 

предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, установленного 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 11 Закона № 62-ОЗ, проведена оценка 

эффективности предоставления налоговых льгот по налогу на имущество 

организаций и преимуществ для отдельных категорий налогоплательщиков 

по налогу на прибыль организаций. 

Отчеты и материалы всех контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии Счетной палаты с 

участием представителей объектов проверок, после чего направлены в 

установленном порядке в Законодательное Собрание и Губернатору 

Свердловской области. Всего в 2013 году проведено 31 заседание коллегии 

Счетной палаты, из которых на 14 заседаниях рассматривались итоги 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. За 2013 год в работе 

коллегии Счетной палаты приняли участие 4 Депутата Законодательного 

собрания Свердловской области и представители прокуратуры Свердловской 

области.  

Отчеты и заключения по проведенным контрольным и экспертно-

аналитическим мероприятиям размещены на официальном сайте Счетной 

палаты. 

При осуществлении внешнего государственного финансового контроля 

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

неэффективного использования средств областного бюджета) на  

сумму 2730742,9 тыс. рублей, в том числе нецелевое использование  

средств областного бюджета на сумму 89854,3 тыс. рублей. (20% нецелевого 

использования бюджетных средств связано с оплатой фактически 

невыполненных работ, непоставленных товаров). 

Показатели выявленных нарушений при использовании бюджетных 

средств в динамике за 2012-2013 годы приведены в диаграмме 2. 
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  * в приведенных цифрах  

 

Диаграмма 2. Динамика выявленных нарушений при проверке 

использования бюджетных средств за 2012-2013 гг. 

Общий объем выявленных нарушений в 2013 году увеличился 

относительно 2012 года (в приведенных цифрах) на 10%. Объем выявленного 

в 2013 году нецелевого использования бюджетных средств превысил 

аналогичный показатель 2012 года более чем в 13 раз, объем нарушений в 

области предоставления и использования субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов увеличился относительно 2012 года в 5 раз. 

В общем объеме выявленных Счетной палатой нарушений при 

использовании бюджетных средств иные нарушения составили 1212202,3 

тыс. рублей (44%), из которых наиболее весомыми являются нарушения:  

– ГУП СО «Облкоммунэнерго», которое в нарушение пункта 3 статьи 

23 Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» не согласовало взаимосвязанные крупные сделки с 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области. Общая сумма таких сделок составила 653370,5 тыс. рублей; 

– Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, которое в нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального 

закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
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унитарных предприятиях» утвердило устав ГУП СО «Птицефабрика 

«Рефтинская», который не содержал положений о формировании фондов 

специального назначения. Своим приказом руководитель унитарного 

предприятия в нарушение Устава создал данные фонды. Расходы средств за 

счет этих фондов составили 132121,3 тыс. рублей, в том числе на выплату 

вознаграждений – 115300,8 тыс. рублей; 

– связанные с использованием бюджетных средств (124623,3 тыс. 

рублей) на ремонт объектов, не соответствующих требованиям, 

определенным в мероприятии («Ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в сельской местности, включая 

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

связывающих сельские населенные пункты») областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 

годы».  

Нарушения в области бухгалтерского учета и отчетности составили 

15% общего объема нарушений, из которых 414870,4 тыс. рублей, или 96% 

связано с незачислением имущества в государственную казну Свердловской 

области. 

На диаграмме 3 представлены нарушения, выявленные в 2013 году, в 

разрезе категорий объектов проверок. 

 

 
Диаграмма 3. Нарушения, выявленные в 2013 году, в разрезе категорий 

объектов проверок  

Наибольший объем нарушений установлен в органах исполнительной 

власти и государственных унитарных предприятиях. Среди нарушений в 

Органы 
государственной 

власти
1071103,8 тыс.руб.

Органы местного 
самоуправления
93330,63 тыс.руб.

Государственные 
учреждения

75066 тыс.руб.

Государственные 
предприятия

846747,3 тыс.руб.

Муниципальные 
учреждения

581924,9 тыс.руб.

Прочие 
организации

62570,3 тыс.руб. 

21% 

2% 

39% 

4% 
3% 

31% 
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органах исполнительной власти наибольшую долю занимают нарушения в 

области бухгалтерского учета и отчетности (незачисление имущества в 

государственную казну Свердловской области), а также нарушения в области 

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов (нарушение 

порядка отбора получателей межбюджетных трансфертов, нарушение 

условий предоставления межбюджетных трансфертов).  

В государственных и муниципальных учреждениях от 70% до 95% 

нарушений относятся к сфере размещения заказов.  

В органах местного самоуправления 56% нарушений связаны с 

превышением норматива на содержание органов местного самоуправления 

(нарушение п.2 ст.136 БК РФ), 16% нарушений относятся к сфере 

размещения заказов. 

Наряду с выявленными нарушениями в финансово-бюджетной сфере 

необходимо отметить установленные факты неэффективного использования 

средств областного бюджета на общую сумму 994264,5 тыс. рублей, что 

сопоставимо с 2012 года (диаграмма 4). 

 
Диаграмма 4. Динамика выявленных фактов неэффективного 

использования бюджетных средств за 2012-2013 гг. 

На диаграмме 5 представлены объемы неэффективных расходов, 

выявленных в 2013 году, в разрезе категорий объектов проверок. 
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 Диаграмма 5. Неэффективные расходы, выявленные в 2013 году, в 

разрезе категорий объектов проверок 

Наибольший объем неэффективных расходов установлен в органах 

исполнительной власти, а именно: 

 – Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области в нарушение пункта 3.1 постановления Правительства 

Свердловской области от 21.09.2012 № 1027-ПП «О предоставлении 

бюджетной инвестиции в объект капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области в форме капитальных 

вложений в основные средства государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 

Свердловской области» в срок до 31 декабря 2012 года реконструкция 

здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,   

дом 8а, литер Д (с целью размещения Центра управления в кризисных 

ситуациях МЧС России по Свердловской области) не осуществлена, цель 

предоставления бюджетной инвестиции не достигнута, бюджетные средства 

в сумме 151165,0 тыс. рублей использованы нерезультативно; 

– Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области не реализованы права, определенные статьей 20 

Федерального закона № 161-ФЗ в части управления унитарным 

предприятием путем осуществления контроля за использованием по 

назначению созданной ГУП СО «Облкоммунэнерго» в целях исполнения 

инвестиционной программы проектно-сметной документации по 

строительству и реконструкции в различных муниципальных образованиях 

Органы 
государственной 

власти
433772,6 тыс.руб.

Органы местного 
самоуправления
147919,7 тыс.руб.

Государственные 
учреждения

32437,2 тыс.руб.

Государственные 
предприятия

209254 тыс.руб.

Муниципальные 
учреждения

71890,9 тыс.руб.

Прочие 
организации

98990,1 тыс.руб.

7% 

10% 

44% 

15% 

3% 

21% 
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Свердловской области 42 объектов коммунальной инфраструктуры, 

вследствие чего неэффективно использовано 113367,5 тыс. рублей; 

– Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области  при реализации мероприятий областной целевой 

программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 

области» на 2011 – 2015 годы не обеспечен принцип результативности 

использования бюджетных средств. Из 10 подпрограмм выполнены всего 4, 

или 40%,  а из 32 целевых показателей областной целевой программы к 

концу 2012 года заданных значений достигли всего 15, или 47 %. Причинами 

недостижения некоторых из заданных показателей явились их 

некорректность и отсутствие прямой взаимосвязи между показателями и 

утверждёнными мероприятиями, а также то, что не все запланированные 

мероприятия были исполнены. Общая сумма нерезультативно 

использованных средств составила 71865,4 тыс. рублей.  

В органах местного самоуправления 72% общего объема 

неэффективного использования бюджетных средств связано с 

неэффективной претензионно-исковой работой. Кроме того, установлены 

факты нерезультативного использования бюджетных средств. Так, при 

использовании бюджетных средств на возврат перепрофилированного ранее 

здания детского сада № 71, расположенного в г. Нижний Тагил, и ввод 110 

мест Администрацией города Нижний Тагил данное мероприятие выполнено 

не было, 25840,6 тыс. рублей использованы нерезультативно. 

Установлен факт неэффективного использования бюджетных средств 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» на сумму 98990,1 тыс. рублей. Совет 

директоров и Исполнительный орган открытого акционерного общества 

согласовали совершение сделок, которые не обеспечили достижение цели 

указанной в инвестиционном проекте, что привело к неэффективному 

использованию средств, а также к дополнительным расходам ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская».  

Увеличение уставного фонда ГУП СО «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества» на сумму 192 947,0 тыс. руб. не привело к достижению 

эффекта, ожидаемого от приобретения права требования по договорам залога 

акций ОАО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», а именно к 

увеличению стоимости контрольного пакета акций, находящегося в 

собственности Свердловской области.  

Счетной палатой отмечена неэффективность претензионно-исковой 

работы, что явилось причиной непоступления в бюджет Свердловской 

области 177345,3 тыс. рублей.  

Результаты работы Счетной палаты показывают, что неэффективным 

расходам необходимо уделять повышенное внимание, поскольку такие 

расходы являются следствием конкретных управленческих решений 

должностных лиц. Неэффективное использование бюджетных средств 

является не устранимым и не влечет за собой реальной ответственности, но в 

действительности представляет собой значительную угрозу недостижения 



10 
 

результата какого-либо процесса, сопряженного с расходованием бюджетных 

средств.  

По итогам проведенных Счетной палатой контрольных мероприятий 

направлено 78 представлений (в 2 раза больше, чем в 2012 году), из них: в 

адрес органов государственной власти – 26, органов местного 

самоуправления – 28, государственных учреждений и предприятий – 18, 

муниципальных учреждений и прочих организаций – 6.   

Материалы 17 контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру 

Свердловской области. Материалы 13 контрольных мероприятий 

рассмотрены Прокуратурой Свердловской области, установлено, что в 9 

материалах присутствуют признаки состава преступления в действиях 

должностных лиц объектов проверок, соответствующие материалы 

направлены прокуратурой Свердловской области в адрес органов внутренних 

дел для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных 

решений. Рассмотрение указанных материалов органами внутренних дел 

находится на контроле в органах прокураторы Свердловской области и 

Счетной палате.  

По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий 

органами Прокуратуры Свердловской области внесено 16 представлений об 

устранении выявленных нарушений и 1 предостережение, возбуждено 4 

административных производства, направлено 1 исковое заявление в защиту 

неопределенного круга лиц. 

По состоянию на 1 марта 2014 года 4 материала контрольных 

мероприятий находятся на рассмотрении в Прокуратуре Свердловской 

области. Данный вопрос поставлен на контроль в Счетной палате. 

Материалы 3 контрольных мероприятий направлены Счетной палатой 

в адрес Следственного управления Следственного комитета России по 

Свердловской области. По результатам рассмотрения 2 материалов вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 

отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц. По одному 

материалу процессуальное решение не принято. 

Материалы 2 контрольных мероприятий направлены Счетной палатой 

в Управление Федеральной антимонопольной службы России по 

Свердловской области, которые находятся на рассмотрении. 

По результатам рассмотрения объектами проверок представлений 

Счетной палаты и принятым мерам в 2013 году устранено нарушений в 

финансово-бюджетной сфере на сумму 11002,2 тыс. рублей, в том числе 

возмещено денежными средствами – 6860,5 тыс. рублей (из них 2222,4 тыс. 

рублей в областной бюджет), выполнено работ и поставлено товаров – 4141,7 

тыс. рублей. 

Кроме того, иными способами устранено нарушений на сумму 

792418,0 тыс. рублей (в том числе: зачислено имущества в государственную 

казну Свердловской области на сумму 580432,5 тыс. рублей, внесены 

изменения в ОЦП «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы», устраняющие нарушения на сумму 124623,3 тыс. руб.).  
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По итогам контрольных мероприятий проверяемыми органами и 

организациями предъявлено претензий на сумму 225603,4 тыс. рублей, из 

которых удовлетворено в добровольном порядке на сумму 2731,5 тыс. рублей 

(1,2 %), подано исковых заявлений на сумму 202117,0 тыс. рублей, из них 

удовлетворено судами на сумму 2833,2 тыс. рублей (1,4%). 

Необходимо отметить, что из общего объема выявленных нарушений 

(2722385,4 тыс. рублей) более половины (1383368,4 тыс. рублей, или 51%) 

является неустранимыми вследствие истечения срока исковой давности, 

процедурного характера, например, нарушения процедур, установленных 

Федеральным законом № 94-ФЗ, порядка согласования взаимосвязанных 

крупных сделок государственным унитарным предприятием. 

 

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 

и изменений, внесенных Федеральным законом от 23 июля 2013 года             

№ 252-ФЗ (далее – Закон № 252-ФЗ) в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Счетной палатой совместно с Комитетом по бюджету, финансам 

и налогам Законодательного Собрания Свердловской области 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. 

Кроме того, Законом № 252-ФЗ внесены изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – 

КоАП), которые, в том числе, наделяют должностных лиц контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях по 23 

составам, установленным КоАП. 

В рамках реализации указанных изменений Счетной палатой 

разработаны и утверждены формы процессуальных документов, а также 

определены должностные лица Счетной палаты, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях и иные процессуальные 

документы в соответствии с утвержденными формами. 

В 2013 году протоколы не составлялись в связи с тем, что должностные 

лица Счетной палаты могут составлять протоколы об административных 

правонарушениях и направлять уведомления о применении мер бюджетного 

принуждения по нарушениям, совершенным после вступления в силу Закона 

№ 252-ФЗ (7 августа 2013 года), т.е. при проведении проверок использования 

средств областного бюджета за 2013 год. 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) на 

контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации возложено 

проведения аудита в сфере закупок. 

В Счетной палате Свердловской области с целью реализации данного 

полномочия в 2013 году в рамках подготовки к реализации закона была 

организована учеба инспекторского состава, в ходе которой были освещены 

основные нововведения закона № 44-ФЗ. В дальнейшем такая практика будет 

продолжена с учетом опыта реализации Закона № 44-ФЗ. 

С учетом изменения федерального законодательства на 2014 год 

сформированы 7 направлений деятельности Счетной палаты, в отдельное 

направление выделено осуществление контроля за расходами в строительном 

комплексе.  

В целях наиболее эффективного исполнения возложенных на Счетную 

палату полномочий в 2013 году в дополнение к 6 ранее заключенным  

соглашениям заключены соглашения о взаимодействии: 

– с прокуратурой Свердловской области; 

– с Территориальным управлением Федеральной службы финансово-

бюджетного  надзора в Свердловской области; 

– со Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Свердловской области; 

– государственной корпорацией – Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

В целях осуществления внешнего государственного финансового 

контроля Счетной палатой в 2013 году осуществлялось формирование штата 

сотрудников, предельная численность которого – 59 человек установлена 

Законодательным Собранием Свердловской области. 

Формирование штата сотрудников Счетной палаты в 2013 году 

производилось в соответствии со структурой Счетной палаты, утвержденной 

Законодательным Собранием. В 2013 году назначен на государственную 

должность аудитор Счетной палаты. Таким образом, штат лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области, укомплектован на 89%.  

С целью формирования кадрового состава Счетной палатой в 2013 году 

проведено 4 конкурса на замещение вакантных должностей гражданской 

службы и 1 конкурс на включение в кадровый резерв. Среднесписочная 

численность сотрудников Счетной палаты в 2013 году составила –                  

37 человек. 

По состоянию на 1 января 2014 года штат сотрудников укомплектован 

на 63,0%, 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, укомплектован на 81%. 

В целях реализации принципов гласности и открытости, во исполнение 

требований пункта 2 статьи 17 Закона № 62-ОЗ  

на официальном сайте Счетной палаты (www.spso66.ru), размещена 

информация о планах работы, проведенных контрольных и экспертно-

http://www.spso66.ru/
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аналитических мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности 

Счетной палаты в 2013 году.  

В отчетном периоде осуществлялось эффективное взаимодействие с 

Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее – 

АКСОР). 

Председатель Счетной палаты участвовал в работе Комиссии по 

правовому обеспечению деятельности контрольно-счетных органов 

Российской Федерации АКСОР, а также Комиссии по муниципальному 

финансовому контролю АКСОР.  

В рамках взаимодействия с АКСОР председатель Счетной палаты в 

2013 году принял участие в ряде мероприятий, проводимых АКСОР, Счетной 

палатой Российской Федерации, в том числе в международном семинаре 

Европейской организации региональных органов внешнего контроля 

государственных финансов (ЕВРОРАИ) на тему: «Аудит государственного 

сектора и новые информационные технологии» в г. Суздале Владимирской 

области.  

Счетная палата принимала участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, круглых столах с участием контрольно-счетных органов 

других субъектов, в том числе входящих в Уральский Федеральный округ. 

Счетной палатой в 2013 году осуществлялось 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. 

Основным инструментом взаимодействия Счетной палаты и КСО МО 

стало учреждение Ассоциации контрольно-счетных органов Свердловской 

области (далее – Ассоциация). 

Ассоциация как юридическое лицо создана 11 января 2013 года по 

инициативе Счетной палаты и КСО МО. По состоянию на 31 декабря                   

2013 года членами Ассоциации являются Счетная палата и 72 КСО МО.  

В 2013 году проведено три заседания Президиума Ассоциации и 2 

конференции Ассоциации. 

Президиумом определены приоритетные направления деятельности на 

ближайшие три года, согласованы примерные стандарты организации 

деятельности «Планирование работы контрольно-счетного органа 

муниципального образования» и внешнего муниципального финансового 

контроля «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период».  

Членами Президиума Ассоциации, проведены круглые столы по 

обсуждению примерных стандартов деятельности КСО МО и иных вопросов 

деятельности контрольно-счетных органов. 

В соответствии с планом работы отделения Ассоциации контрольно-

счетных органов Российской Федерации в Уральском Федеральном округе            

14 мая 2013 года делегация Ассоциации приняла участие в заседании 

Уральского отделения АКСОР в  г. Ханты-Мансийске.  
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С целью оказания информационной, правовой и методической помощи  

членам Ассоциации в октябре 2013 года проведен семинар, на котором 

рассматривались вопросы осуществления деятельности контрольно-счетных 

органов в связи с изменением Бюджетного законодательства, реализации 

контрольно-счетными органами Свердловской области принципа гласности, 

а также итоги КСО МО совместной проверки.  

В течение года осуществлялось консультирование членов Ассоциации 

по вопросам осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля и иных вопросов возникающих при осуществлении деятельности 

КСО МО. Консультирование осуществлялось как в устной, так и письменной 

форме. Кроме того, ответы на более актуальные вопросы были размещены на 

официальном сайте Счетной палаты в рубрике «Вопросы – ответы». 

В течение 2013 года проводился постоянный мониторинг правовых 

актов, регулирующих деятельность КСО МО, по результатам которого 

руководителям 6 контрольно-счетных органов были даны рекомендации по 

приведению их в соответствие с действующим законодательством. 

Председатель Счетной палаты и Ответственный секретарь Ассоциации 

в 2013 году провели 5 выездных встреч с представительными органами и 

главами муниципальных образований для решения вопросов, возникающих в 

результате деятельности КСО МО. 

Счетной палатой и Ассоциацией совместно с начальником Счетной 

палаты Екатеринбургской городской Думы была продолжена работа по 

формированию в городе Екатеринбурге постоянно действующего органа 

внешнего муниципального финансового контроля. По информации 

Екатеринбургской городской Думы создание Счетной палаты города 

Екатеринбурга как самостоятельного органа внешнего муниципального 

финансового контроля планируется в мае 2014 года.  

В результате проведенных Счетной палатой и Министерством 

финансов Свердловской области мероприятий предусмотрены  при расчете 

дотаций местным бюджетам Свердловской области на 2014 год средства на 

содержание 81 дополнительной ставки сотрудников КСО МО. На основании 

подготовленных предложений минимальная штатная численность КСО МО 

составит 3 единицы и будет корректироваться в зависимости от показателей, 

оказывающих влияние на исполнение возложенных на них полномочий, и 

позволит довести среднюю штатную численность КСО МО до 3,7 единиц к 

2014 году, вместо 2,6 единиц на начало 2013 года. 

Счетной палатой при организационной поддержке Ассоциации и во 

взаимодействии с Департаментом кадров и наград Администрации 

Губернатора Свердловской области в 2013 году 50 сотрудников КСО МО 

повысили свою квалификацию по программе обучения «Муниципальный 

финансовый контроль». Слушатели получили теоретические и практические 

знания в отраслях государственного и муниципального управления, 

связанные с осуществлением внешнего муниципального финансового 

контроля. 
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Также одной из важных сфер деятельности Счетной палаты является 

осуществление рассмотрения обращений граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ). В 

целях реализации указанного Федерального закона в Счетной палате 

разработано и утверждено Положение о рассмотрении обращений граждан, 

поступивших в Счетную палату Свердловской области. В 2013 году Счетной 

палатой рассмотрено 28 обращений граждан, все обращения рассмотрены в 

соответствии с требованиями Закона № 59-ФЗ. 

 

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 2013 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 2012 год, 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2012 год, 

в рамках которых были проверены 44 участника бюджетного процесса 

Свердловской области, а также Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области. Кроме того, Счетной 

палатой подготовлены заключения на законопроекты об исполнении 

областного бюджета за 2012 год и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2012 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 которых 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 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов, а также 3 заключения Счетной палаты на проекты законов 

Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской области 

об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

Основная задача экспертизы проектов законов о внесении изменений  

в областной бюджет – это контроль соблюдения обязательных требований 

Бюджетного кодекса, в том числе непревышение предельного значения 

дефицита бюджета, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса, 

непревышение, предусмотренного в законопроекте предельного объема 

государственного долга, установленного статьей 107 Бюджетного кодекса. 
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В результате экспертизы данных проектов законов установлено 

отсутствие нарушений в данном направлении. 

Кроме того, проведены финансово-экономические экспертизы 

и составлены заключения Счетной палаты на проекты законов Свердловской 

области об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 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 2013 году. Подготовлена информация об исполнении областного 

бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года, а также бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за полугодие и 9 месяцев 2013 года. 

Во исполнение поручения Законодательного Собрания проведено 

экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ методик, применяемых для 

расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 

бюджетам, и установленных критериев выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности». В ходе проведенного анализа установлено, что для 

большинства муниципальных образований в 2011-2013 годах характерна 

тенденция роста уровня бюджетной обеспеченности. С учетом субсидий на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими отдельных расходных обязательств доля покрытия 

расходных полномочий, рассчитанных Министерством финансов 

Свердловской области, составляет более 100 %, за исключением 2011 года 

(93%). 

Также Счетной палатой проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оценка эффективности предоставленных в 2012 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».  

Из анализа, проведенного в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия, следует вывод, что в период 2009 − 2012 годов бюджетная 

эффективность льгот, установленных Законом от 27.11.2003 № 35-ОЗ, 
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снижалась. После значительного снижения эффективности в 2010 году – в 

2,07 раза по сравнению с 2009 годом, в 2012 году снижение произошло в 5,8 

раза по сравнению с 2009 годом. Темп роста объема налога на имущество 

организаций составил 134,6 %, а темп роста льгот составил 257,0 % и в 

настоящее время превышает сумму поступающего в бюджет налога на 

980287,0 тыс. рублей. Выпадающие доходы по льготам значительно 

опережают рост поступлений по данному налогу, что еще раз подтверждает 

вывод о низкой бюджетной эффективности установленных льгот. 

Таким образом, выполненный анализ подтверждает тенденцию 

снижения эффективности применяемых льгот, отмеченную по аналогичному 

экспертно-аналитическому мероприятию, проведенному в 2012 году. При 

этом в исследуемом периоде негативная тенденция проявила себя еще 

сильнее. 

Заключения по указанным экспертно-аналитическим мероприятиям с 

предположениями Счетной палаты в установленном порядке направлены в 

Законодательное Собрание Свердловской области и Губернатору 

Свердловской области. 

 

2.2. Доходы и дефицит областного бюджета, государственная 

собственность 

По результатам контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие существенные нарушения и 

недостатки в финансово-бюджетной сфере.  

1) Проверкой использования имущества Свердловской области при 

создании и осуществлении деятельности открытыми акционерными 

обществами «Птицефабрика «Рефтинская» (далее – ОАО Птицефабрика) и 

«Рефтинский рыбхоз» в 2011 и 2012 годах установлено, что Советом 

директоров ОАО Птицефабрика принято решение об участии ОАО 

«Птицефабрика «Рефтинская» в обществах с ограниченной ответственностью 

«Комбинат мясной «Талицкий», «Рекапинг», одобрено заключение сделок, 

связанных с приобретением у ООО «РегионМакс» долей в размере 99,99 % в 

уставных капиталах обществ ООО «Торговый дом «Талицкий 

мясокомбинат», ООО «Комбинат мясной Талицкий», ООО «Рекапинг». При 

этом решение Совета директоров ОАО Птицефабрика о приобретении доли в 

уставном каптале ООО «Рекапинг» принято в отсутствии отчета об его 

оценке рыночной стоимости. 

На основании решений, принятых Советом директоров, обществом 

заключены три договора купли-продажи. Общая сумма сделок по указанным 

договорам составляет  98990,1 тыс. рублей, из них стоимость приобретения 

доли в уставном капитале ООО «Рекапинг» составила 33000,0 тыс. рублей. 

Согласованные Советом директоров и совершенные ОАО 

Птицефабрика сделки не обеспечили перенос производства готовой 

продукции глубокой переработки на мощности имущественного комплекса 

Талицкого мясокомбината, поскольку недвижимое имущество (здания, 
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сооружения, земля), производственное оборудование остались в 

собственности ЗАО «Талицкий мясокомбинат».  

Согласно Единой упрощенной налоговой декларации за 2012 год 

убыток ООО «Рекапинг» составил 5,0 тыс. рублей, таким образом, в 

указанном периоде ОАО Птицефабрика доходов от распределения чистой 

прибыли данного общества не получало. 

В дальнейшем в целях использования недвижимого имущество и 

производственного оборудования между ЗАО «Талицкий мясокомбинат» и 

ОАО Птицефабрика заключались договоры аренды производственных 

помещений, оборудования и транспортных средств без экипажа. Общая 

сумма данных договоров в период с 05.03.2012 по 31.12.2012 составила 

7718,0 тыс. рублей. 

Таким образом, Совет директоров согласовал совершение сделок, 

которые не обеспечили достижение цели, указанной в инвестиционном 

проекте, что привело к неэффективному использованию средств ОАО 

Птицефабрика в сумме 98990,1 тыс. рублей, а также к дополнительным 

расходам ОАО Птицефабрика, которые только за 9 месяцев 2012 года 

составили 7718,0 тыс. рублей. 

По данным фактам прокуратурой Свердловской области материалы 

Счетной палаты направлены в адрес органов внутренних дел с целью 

организации проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ.  

2) проверкой правильности исчисления, полноты и своевременности 

внесения в областной бюджет доходов, закрепленных за главным 

администратором доходов областного бюджета – Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области за 2012 

год (по статье «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков») установлены нарушения порядка администрирования 

(применение понижающего коэффициента в отсутствие подтверждающих 

документов) доходов областного бюджета, получаемых от аренды земельных 

участков, право государственной собственности на которые не разграничено,  

органами местного самоуправления муниципальных образований города 

Нижний Тагил, Асбестовского ГО, Ивдельского ГО, Ирбитского МО. 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области переданы органам местного самоуправления 

муниципальных образований часть полномочий администратора доходов 

областного бюджета, получаемых от аренды земельных участков, право 

государственной собственности на которые не разграничено, на основании 

двухсторонних соглашений, что не соответствует действующему 

бюджетному законодательству Российской Федерации, в соответствии с 

которым полномочия администратора доходов бюджета субъекта РФ могут 

передаваться органам местного самоуправления в полном объеме на 
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основании нормативного правового акта уполномоченного органа субъекта 

Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения представлений в целях устранения 

указанных нарушений и повышения эффективности претензионно-исковой 

работы  в адрес арендаторов органами местного самоуправления направлено 

177 претензий на общую сумму 117283,7 тыс. рублей, предъявлено 

штрафных санкций на сумму 51056,1 тыс. рублей. 

Данное мероприятие проведено Счетной палатой совместно с 56 

контрольно-счетными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.   

3) проверкой соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения средствами областного бюджета, выделенными на 

приобретение в государственную собственность Свердловской области акций 

открытых акционерных обществ «Культурно-развлекательный комплекс 

«Уралец» и «Горнолыжный комплекс «Гора Белая», в 2011 и 2012 годах, 

установлено, что Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области проведено увеличение уставного фонда 

ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества» на сумму 192947,0 

тыс. рублей, которое не привело к достижению эффекта, ожидаемого от 

приобретения права требования по договорам залога акций ОАО 

«Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», а именно к увеличению 

стоимости контрольного пакета акций, находящегося в собственности 

Свердловской области.  

Счетной палатой в адрес Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области направлено 

представление с предложением обеспечения возврата в областной бюджет 

средств в размере 153156,0 тыс. рублей и принятия мер по возмещению 

убытка в сумме 38351,7 тыс. рублей. Данное представление частично 

исполнено Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области путем предоставления в Счетную палату документов 

подтверждающих приобретение ГУП СО «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области» в государственную казну 

Свердловской области 2 объектов недвижимости общей стоимостью 

167937,3 тыс. рублей. 

По данным фактам прокуратурой Свердловской области материалы 

Счетной палаты направлены в адрес ГУ МВД России по Свердловской 

области с целью организации проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ. 

Кроме того, материалы контрольного мероприятия направлены Счетной 

палатой в адрес Следственного управления Следственного комитета России 

по Свердловской области, с целью организации проверки. 

2.3. Общегосударственные вопросы, безопасность, транспорт и 

дорожное хозяйство 

По результатам контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие существенные нарушения и 

недостатки в финансово-бюджетной сфере.  
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1) Проверками целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2011 и 2012 годах на реализацию 

мероприятий областных целевых программ «Безопасность жизнедеятельности 

населения Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» и «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» (далее – 

Программы) установлено, что не все мероприятия Программ увязаны по 

задачам, срокам и ресурсам. Выявлены факты отсутствия четкой взаимосвязи 

мероприятий и ожидаемых результатов с целевыми показателями. Не всегда 

целевые показатели, отражающие ход выполнения Программ и их 

подпрограмм, являются инструментом объективной оценки достижения целей и 

выполнения основных задач, запланированных по годам  реализации, и имеют 

конкретные измеримые количественные характеристики.  

По результатам рассмотрения внесенных представлений объектам 

проверки в указанные Программы внесены изменения, устраняющие 

выявленные недостатки. 

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия по 

проверке в 2011 и 2012 годах областной целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» Департаментом 

общественной безопасности Свердловской области приняты меры по 

зачислению в государственную казну Свердловской области имущества на 

15057,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства Свердловской области от 

21.05.2013 № 654-РП). 

2) проверкой использования средств резервного фонда Правительства 

Свердловской области в 2012 году и в истекшем периоде 2013 года 

установлены факты несоответствия Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

06.02.2007 № 75-ПП, федеральному законодательству. В частности, 

требование Порядка о предоставлении заключения об отсутствии 

необходимости проведения государственной экспертизы при выделении 

средств на капитальный ремонт не соответствуют нормам 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Соответствующая 

информация направлена в Правительство Свердловской области для 

рассмотрения и принятия соответствующих мер. 

2.4. Здравоохранение, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, культура и физическая 

культура 

По результатам  контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие существенные нарушения и 

недостатки в финансово-бюджетной сфере. 

1) Проверкой целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных на реализацию приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в 2012 году установлено, что  

Министерством здравоохранения Свердловской области не проведена 

своевременная работа по возмещению поставщиками в областной бюджет 
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неустойки на сумму 9174,0 тыс. рублей за невыполнение условий 

государственных контрактов, не проведена своевременная работа по 

возмещению в областной бюджет средств по оплате за обучение студентов, 

отчисленных из Уральской государственной медицинской академии, на 

сумму 1155,6 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения представления Счетной палаты 

указанные нарушения устранены на сумму 3312,2 тыс. рублей. 

2) проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2011 и 2012 годах на реализацию областной целевой программы «Развитие 

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

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного 

творчества» и ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры Свердловской области» 

допущено нецелевое использование бюджетных средств на сумму                   

8213,1 тыс. рублей. 

 

2.5. Образование и социальная политика 

По результатам контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие существенные нарушения и 

недостатки в финансово-бюджетной сфере. 

1) Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2011 и 2012 годах на реализацию областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011 – 

2015 годы установлено нецелевое использование средств областного 

бюджета в сумме 3481,5 тыс. рублей, предоставленных на реставрацию 

объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) и на 

работы по благоустройству прилегающей к объекту культурного наследия 

территории, и использованных Администрацией Талицкого городского 

округа  на оплату работ по реставрации (реконструкции) объекта, который не 

является объектом культурного наследия. 

По данным фактам органами прокуратуры Свердловской области 

материалы Счетной палаты направлены в адрес Следственного управления 

Следственного комитета России по Свердловской области, с целью 

организации проверки. Последнее постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела отменено органами прокуратуры Свердловской области, 

материалы направлены на дополнительную проверку. 

Кроме того, по данному факту Министерством культуры Свердловской 

области подано исковое заявление о расторжении соглашения с 

Администрацией Талицкого городского округа и взыскании в областной 

бюджет 3481,5 тыс. рублей. 

2) проверкой целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2012 году на реализацию мероприятий 

областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 

установлено, что муниципальным образованием «Восточное сельское 
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поселение» в ходе исполнения государственного контракта на сумму 10080,0 

тыс. рублей на приобретение жилых помещений допущено нерезультативное 

использование бюджетных средств и нанесен ущерб областному бюджету на 

общую сумму 9560,0 тыс. рублей (в том числе в 2011 году - 5760,0 тыс. 

рублей, в 2012 году - 3800,0 тыс. рублей). 

В нарушение требования ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 

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

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» указанный 

государственный контракт заключен по результатам проведения открытого 

аукциона не на условиях, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона и документации об аукционе. 

По данным фактам органами прокуратуры Свердловской области 

материалы Счетной палаты направлены в адрес Следственного управления 

Следственного комитета России по Свердловской области с целью 

организации проверки. 

3) проверкой целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2011-2012 годах на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011 – 2015 годы по 

мероприятию «Проектные работы по реконструкции здания школы № 38 для 

размещения кадетской школы-интерната «Кадетский казачий корпус в городе 

Карпинске» установлено неэффективное использование 3613,0 тыс. рублей, 

израсходованных на разработку проектно-сметной документации в связи с 

исключением 16.11.2011 мероприятия «Реконструкция здания школы № 38 

для размещения кадетской школы-интерната «Кадетский казачий корпус в 

городе Карпинске» из Перечня объектов капитального строительства для 

бюджетных инвестиций данной областной целевой программы.  

Государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года»  также не предусматривает выполнение 

данного мероприятия.  

В ходе проверки ГБОУ СПО СО «Первоуральский металлургический 

колледж» установлено нецелевое использование бюджетных средств на 

сумму 5034,7 тыс. рублей и неэффективное использование средств 

областного бюджета на сумму 912,5 тыс. рублей. По данным фактам 

органами прокуратуры Свердловской области материалы Счетной палаты 

направлены в адрес органов внутренних дел, с целью организации проверки, 

директору ГБОУ СПО СО «Первоуральский металлургический колледж» 

объявлено предостережение. 

 

2.6. Национальная экономика, окружающая среда и инновации 

По результатам контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие существенные нарушения и 

недостатки в финансово-бюджетной сфере.  
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1) Проверкой целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2011 и 2012 годах на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011 – 2015 

годы» Министерством экономики Свердловской области (далее – 

Министерство экономики) и Свердловским областным фондом поддержки 

малого предпринимательства (далее – Фонд) заключено соглашение о 

предоставлении субсидий, в рамках исполнения которого предусмотрено 

создание Фондом в муниципальном образовании 1 бизнес-инкубатора.  

Фондом для реализации данного соглашения  по договорам от 

11.07.2011 и от 14.12.2011 года предоставлено 45600,0 тыс. рублей целевого 

процентного займа ОАО «Невьянский бизнес-инкубатор». 

В целях погашения задолженности за предоставленный целевой заем 

между Фондом и ОАО «Невьянский бизнес-инкубатор» заключены договоры 

о зачете встречных требований, и Фондом приобретены акции ОАО 

«Невьянский бизнес-инкубатор» в количестве 45600 штук стоимостью 1000 

руб. за штуку на общую сумму 45600,0 тыс. рублей (договоры купли-

продажи акций от 21.10.2011, от 29.05.2012). 

Таким образом, вместо создания 1 бизнес-инкубатора Фондом 

приобретены акции ОАО «Невьянский бизнес-инкубатор», что было 

расценено Счетной палатой как нарушение условий соглашения. 

Министерством экономики в рамках устранения данного нарушения 

было подано исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о 

взыскании с Фонда  45600,0 тыс. рублей, Счетная палата была привлечена 

при рассмотрении данного дела в качестве третьего лица. Арбитражным 

судом Свердловской области в удовлетворении заявленных исковых 

требований Министерству экономики отказано. 

Не согласившись с данным решением, Счетной палатой были поданы 

апелляционная и кассационная жалобы, которые были отклонены судами. В 

2014 году Счетной палатой в адрес Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации планируется направление заявления о пересмотре судебных актов 

в порядке надзора.  

2) проверкой использования Министерством экономики средств 

областного бюджета, выделенных в 2012 году Фонду в виде добровольного 

имущественного взноса в имущество этого фонда на реализацию 

мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установлено следующее:  

- Министерством экономики в нарушение статьи 10 Закона 

Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» не разработан порядок и 

условия оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- при недостижении целевых показателей и невыполненных 

мероприятиях Министерство экономики в 2012 году предоставило Фонду 

средства областного бюджета в запланированном объеме, тем самым 
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допустив нерезультативное использование средств областного бюджета на 

сумму 32767,8 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 15 Положения о предоставлении субсидий 

действующим малым инновационным компаниям Свердловской области в 

2012 году, утвержденного решением Правления Фонда, приняты к 

компенсации не понесенные инновационной компанией ООО «Европейские 

потолки» расходы, что повлекло нецелевое использование субсидии в сумме 

1353,7 тыс. рублей.  

По данным фактам прокуратурой Свердловской области материалы 

Счетной палаты направлены в адрес органов внутренних дел с целью 

организации проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ. 

- Администрацией городского округа Краснотурьинск субсидии, 

предоставленные на реконструкцию здания под бизнес-инкубатор, в сумме 

12072,7 тыс. рублей использованы нерезультативно. По состоянию на момент 

проверки ремонтные работы в соответствии с муниципальным контрактом не 

закончены, объект в эксплуатацию не принят. 

По данному факту органами прокуратуры Свердловской области в 

адрес главы городского округа Краснотурьинск внесено представление, 

исполнение которого поставлено на контроль. 

3) проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2012 году сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 

реализации областной целевой программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 

(«Уральская деревня») на 2012 – 2015 годы» установлены следующие 

нарушения со стороны Министерства агропромышленного комплекса 

Свердловской области: 

- в нарушение пункта 6 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 158-ПП, незаконно 

предоставлены сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на 

сумму 9887,1 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 5 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-ПП, 

предоставлены гранты индивидуальным предпринимателям, не имевшим 

статус «крестьянских (фермерских) хозяйств», причинив тем самым ущерб 

областному бюджету на сумму 887,1 тыс. рублей; 

- в нарушение пункта 5 Порядка, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.02.2012 № 158-ПП, 

предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 

имевшим маточного поголовья скота на праве собственности (аренды) на 

начало 2011 года, причинив тем самым ущерб областному бюджету на сумму 

395,0 тыс. рублей. В целях устранения указанного нарушения 395,0 тыс. 

рублей возмещены в областной бюджет сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

4) проверкой использования средств областного бюджета, выделенных в 

2011 – 2012 годах и истекшем периоде 2013 года на реализацию мероприятий 
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областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 

инноваций в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», установлено 

нецелевое использование субсидии Министерством промышленности и 

науки Свердловской области на сумму 4372,6 тыс. рублей (на 

финансирование проектов, не соответствующих целям областной целевой 

программы и проблемам, представляющим интерес для Свердловской 

области; вместо финансирования проектов фундаментальных научных 

исследований профинансированы научные мероприятия; вместо 

компенсации понесенных фактических расходов, связанных с выполнением 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

нанотехнологий, приняты к возмещению расходы ООО «УРАЛИНТЕХ-Н» на 

проведение маркетинговых исследований; вместо возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической 

продукции, к компенсации приняты расходы по проведению 

исследовательских работ от ООО «Гаммамет»; предоставлена субсидия ООО 

«ЭкоНедра» при несоответствии фактических результатов заявленным в 

итоговом научном отчете). 

 

2.7.Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство 

По результатам контрольных мероприятий в указанном направлении 

Счетной палатой выявлены следующие нарушения и недостатки в 

финансово-бюджетной сфере.  

1) Проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

на реализацию региональной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 

области в 2012 году» и второй региональной адресной программы 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Свердловской области в 2012 году», установлены факты нарушения 

органами местного самоуправления порядка расходования средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

установленного статьей 20 Федерального закона № 185-ФЗ, требований 

региональных адресных программ и Методических рекомендаций, что 

привело к нецелевому использованию 1297,7 тыс. рублей и неэффективному 

использованию 146,4 тыс. рублей. 

2) проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2011 и 2012 годах на реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 

2011 – 2015 годы, установлено, что в правилах благоустройства территорий 

муниципальных образований не учитываются требования постановления 

Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 и приказа Министерства 

регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613 о необходимом наборе 

элементов благоустройства в дворовых территориях для комфортности 

проживания населения. Соответствующая информация направлена в адрес 
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Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.  

Также установлены факты нецелевого использования средств в 

Березовском городском округе на сумму 5089,1 тыс. рублей, материалы по 

данному факту находятся на рассмотрении в Арбитражном суде 

Свердловской области.  Слободо-Туринским сельским поселением в целях 

исполнения представления Счетной палаты обеспечено устранение 

нарушений на  сумму 3202,4 тыс. рублей путем завершения выполнения 

работ по благоустройству дворовой территории. 

3) проверкой использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2011 и 2012 годах на реализацию областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 

установлены факты незаконного предоставления субсидий на общую сумму 

46815,5 тыс. рублей Нижнесергинскому муниципальному району и 

Верхотурскому городскому округу на проектирование объектов жилищно-

коммунального хозяйства; неэффективного использования Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  в 2011 году 45250,9 тыс. рублей на создание проектно-сметной 

документации, поскольку дальнейших работ по двум объектам строительства 

и реконструкции не планируется;  незаконного перечисления социальных 

выплат многодетным семьям на общую сумму 7147,3 тыс. руб. вследствие 

неправильно произведенных расчетов. 

 

2.8 Межбюджетные трансферты  

В соответствии с утвержденным в Счетной палате на 2013 год 

направлениями деятельности Счетной палаты, возглавляемыми аудиторами 

Счетной палаты (далее – аудиторское направление) каждым аудиторским 

направлением в рамках реализации полномочия, установленного подпунктом 

10 пункта 1 статьи 11 Закона № 62-ОЗ, осуществлялся контроль за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, а также проверку местных бюджетов в 

случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В рамках реализации указанного полномочия было проведено 7 

контрольных мероприятий: 

1) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Артемовского городского округа в 2011 и 2012 годах; 

2) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Серовского городского округа в 2012 году; 

garantf1://12012604.0/
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3) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Горноуральского городского округа в 2012 году; 

4) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Невьянского городского округа в 2011 и 2012 годах; 

5) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету города Нижний Тагил в 2012 году; 

6) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Березовского городского округа в 2012 году; 

7) Проверка соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский в 2012 году. 

По результатам проверок муниципальных образований как 

получателей межбюджетных трансфертов отмечены следующие системные 

нарушения и недостатки: 

- превышение нормативов на содержание органов местного 

самоуправления в нарушение требований пункта 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса; 

- нецелевое использование бюджетных средств, в том числе оплата 

фактически не выполненных подрядчиками работ; 

- расходование субсидий из областного бюджета местным бюджетам    

с нарушением установленных постановлениями Правительства Свердловской 

области порядков; 

- невзыскание штрафных санкций за несвоевременное исполнение 

муниципальных контрактов (общая сумма 148170,6 тыс. рублей). 

По результатам проведенных контрольных мероприятий прокуратурой 

Свердловской области 2 материала Счетной палаты направлены в адрес 

органов внутренних дел с целью организации проверки в порядке статей      

144-145 УПК РФ, органам местного самоуправления внесено                                    

3 представления об устранении выявленных Счетной палаты нарушений, 

вынесено 1 постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, а также подано исковое заявление о взыскании в областной 

бюджет 218,2 тыс. рублей, которое было удовлетворено судом.  

По результатам проверки муниципального образования Невьянский 

городской округ материалы были направлены в адрес Следственного 

управления Следственного комитета России по Свердловской области, 
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которым по результатам рассмотрения отказано в возбуждении уголовных 

дел в отношении 4 лиц. 

 

3. Задачи Счетной палаты на 2014 год 

Ключевая задача Счетной палаты как органа внешнего 

государственного финансового контроля – представлять Губернатору 

Свердловской области, Законодательному Собранию Свердловской области 

и всем жителям Свердловской области объективную и независимую 

информацию о формировании и об исполнении бюджета Свердловской 

области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, о состоянии бюджетной системы 

Свердловской области, качестве законопроектов и проектов постановлений 

Правительства Свердловской области, предусматривающих расходование 

бюджетных средств, законности, эффективности и результативности 

деятельности органов исполнительной власти по управлению и 

распоряжению государственными финансами и имуществом, причинах и 

последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения, 

способствовать развитию системы финансового контроля в Свердловской 

области. 

В рамках выполнения указанной задачи в Счетной палате на 2014 год 

сформированы и утверждены 7 направлений деятельности Счетной палаты 

(аудиторские направления), которые охватывают все сферы деятельности 

органов исполнительной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления, как по формированию доходов Свердловской области, так и 

по расходованию средств областного бюджета. 

Особое внимание в 2014 году будет уделено осуществлению внешнего 

государственного финансового контроля за расходами областного бюджета в 

строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, для решения 

данной задачи сформированы отдельные аудиторские направления. 

Счетной палатой рассмотрен и утвержден 13 декабря 2013 года План 

работы на 2014 год, в котором учтены все поручения Законодательного 

Собрания Свердловской области. Изменения, внесенные Законом № 252-ФЗ 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации, позволили включить в план 

работы на 2014 год проверку Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, открытых акционерных 

обществ (ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», ОАО «Особая 

экономическая зона «Титановая долина»). 

Учитывая переход на программный метод планирования, Счетной 

палатой в 2014 году планируется проводить мониторинг исполнения 

государственных программ Свердловской области, в том числе в рамках 

поквартального мониторинга исполнения областного бюджета. 

В условиях формирования дефицитного бюджета повышается 

значимость последовательного внедрения процедур аудита эффективности, 

направленного на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств. В этой связи Счетной палатой в 2014 
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году планируется продолжить работу по разработке и внедрению стандартов 

внешнего государственного финансового контроля, включая стандарт по 

аудиту эффективности, аудиту в сфере закупок. 

Ключевым инструментом в развитии и повышении уровня 

эффективности системы внешнего государственного финансового контроля 

на территории Свердловской области станет Ассоциация контрольно-

счетных органов Свердловской области, в рамках деятельности которой 

планируется осуществление организационной, методологической и правовой 

поддержки контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 


