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1. Общие положения 

 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области 

в 2017 году (далее – Отчет), подготовлен во исполнение 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 Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ), пункта 16 Регламента 

Счетной палаты Свердловской области. 

Счетная палата Свердловской области (далее – Счетная палата) обладает 

организационной, функциональной, а также финансовой независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, 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 – Федеральный закон  от 7 февраля 2011 

№ 6-ФЗ) и Законом Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ. 

Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

подготовка на основе их результатов предложений по устранению 

выявленных нарушений, совершенствованию законодательства, бюджетного 

процесса и системы управления государственной собственностью являются 

основными направлениями деятельности Счетной палаты. 

Отчет содержит информацию о проведенных Счетной палатой 

Свердловской области контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

Счетной палатой представлениях и предписаниях, а также о принятых 

решениях и мерах. 

В Отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты по 

реализации полномочий, определенных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются  

на исполнительные органы государственной власти, учреждения 

Свердловской области, Территориальный фонд обязательного медицинского 

образования Свердловской области (далее – ТФОМС Свердловской области), 

муниципальные органы, учреждения, а также иные организации, 

использующие областное имущество, получающие субсидии, инвестиции, 

кредиты или гарантии за счет средств областного бюджета. 

Для реализации полномочий Счетной палаты председатель Счетной 

палаты Свердловской области (далее – председатель Счетной палаты), 

заместитель председателя и аудиторы Счетной палаты Свердловской области 

(далее – аудиторы Счетной палаты) участвуют в работе комитетов и рабочих 

групп Законодательного Собрания Свердловской области и областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/


4 
 

Счетная палата является членом Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (далее – Совет КСО при Счетной 

палате Российской Федерации), входит в Отделение Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе, а также в состав Совета органов внешнего финансового 

контроля Свердловской области при Счетной палате. 

В 2017 году проведено 22 заседания коллегии Счетной палаты 

Свердловской области (далее – коллегия Счетной палаты), на которых 

рассмотрено 99 вопросов, в том числе по результатам контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий. 

В адрес Губернатора Свердловской области и Законодательное 

Собрание Свердловской области направлено: 

– 51 отчет и заключение о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

– 31 заключение по результатам экспертизы проектов законов 

Свердловской области, из них 10 заключений – на проекты законов 

Свердловской области об областном бюджете и бюджете ТФОМС 

Свердловской области1; 

– 8 информаций о текущем исполнении областного бюджета 

Свердловской области и бюджета ТФОМС Свердловской области, а также  

о результатах внешней проверки областного бюджета Свердловской области 

и бюджета ТФОМС Свердловской области за 2016 год. 

Настоящий Отчет рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты  

26 февраля 2018 года, где принято решение о направлении его до 1 марта  

2018 года в Законодательное Собрание Свердловской области и в адрес 

Губернатора Свердловской области. 

 

2. Основные итоги деятельности Счетной палаты в 2017 году 

 

Деятельность Счетной палаты в 2017 году осуществлялась  

в соответствии с планом работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2017 год (далее – План работы на 2017 год), утвержденным приказом 

председателя Счетной палаты от 15.12.2016 № 01-04/41 (с изменениями  

от 17.01.2017 № 01-04/3; 10.04.2017 № 01-04/19; 17.07.2017 № 01-04/29; 

26.09.2017 № 01-04/40; 24.10.2017 № 01-04/45; 17.11.2017 № 01-04/47).  

В течение 2017 года проведено 37 контрольных и 142 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 2 – совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации3.  

                                                           
1Включая проекты законов Свердловской области об областном бюджете и бюджете ТФОМС Свердловской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 
2 С учетом внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета и годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС 

Свердловской области. 
3
Контрольное мероприятии «Проверка использования в 2014-2016 годах и истекшем периоде 2017 года средств федерального бюджета, 

направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы, и использования государственным фондом недр» и экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ реализации предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» мероприятий по охране лесов от пожаров в 2015 – 2016 годах и истекшем периоде 2017 года» 
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В полном объеме выполнены поручения Законодательного Собрания 

Свердловской области Счетной палате, установленные постановлениями 

Законодательного Собрания Свердловской области от 27.10.2015  

№ 2506-ПЗС «О поручениях Законодательного Собрания Свердловской 

области Счетной палате Свердловской области на 2016 год» и от 08.11.2016  

№ 146-ПЗС «О поручениях Законодательного Собрания Свердловской 

области Счетной палате Свердловской области на 2017 год». 

Основные показатели деятельности Счетной палаты в 2017 году 

представлены в Приложении № 1 к настоящему Отчету. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 2017 году были 

проведены в отношении 401 объекта, в том числе контрольными 

мероприятиями было охвачено 234 объекта, экспертно-аналитическими 

мероприятиями – 167 объектов. 

Объем средств областного бюджета, охваченных контрольными  

и экспертно-аналитическими мероприятиями составил 218,7 млрд. руб., в том 

числе: 

– в ходе контрольных мероприятий проверено использование средств 

областного бюджета в объеме 15,3 млрд. рублей, что в 2,3 раза выше 

аналогичного показателя 2016 года (справочно: объем проверенных  

в 2016 году средств составил – 6,55 млрд. рублей); 

– в ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализировано 

использование 203,4 млрд. рублей бюджетных средств. 

Общий объем выявленных нарушений составил 214 960,5 тыс. рублей, 

из них в ходе контрольных мероприятий объектами контроля устранено 57,3% 

- на сумму 110 924,9 тыс. рублей (преимущественно – посредством возврата 

средств в областной бюджет или уменьшения объемов принятых к оплате 

работ (услуг)). 

Среди выявленных нарушений в соответствии с Классификатором 

нарушений, выявляемых Счетной палатой Свердловской области в ходе 

внешнего государственного финансового контроля4 (далее – Классификатор 

нарушений Счетной палаты): 

– нарушения при формировании и исполнении бюджетов –  

86 147,8 тыс. рублей или 40,1 % общего объема нарушений  

(в 15,2 раза больше, чем в 2016 году – 5446,0 тыс. рублей), в том числе 

нецелевое использование бюджетных средств – 9,9 млн. рублей (за 2016 год – 

932,95 тыс. рублей); 

– нарушения ведения бухгалтерского учета, составления  

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 81 948,2 тыс. 

рублей или 38,1 % общего объема нарушений (в 79,3 раза больше, чем  

в 2016 году – 1033,2 тыс. рублей); 

                                                           
4 Утвержден в новой редакции приказом председателя Счетной палаты от 02.06.2016 № 01-04/22, с изменениями от 18.09.2017 № 01-

04/38. 
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– нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 1056,8 тыс. рублей или 0,5 % общего 

объема нарушений (в 2016 году – 46 934,2 тыс. рублей); 

– нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 32 511,2 тыс. рублей или 15,1 % 

общего объема нарушений (в 9,5 раза больше, чем в 2016 году –  

3431,8 тыс. рублей; 

– иные нарушения – 13 296,4 тыс. рублей или 6,2 % общего объема 

нарушений (в 4,9 раза больше, чем в 2016 году – 2722,1 тыс. рублей). 

Кроме того, в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий было выявлено недостатков на сумму 330 382,8 тыс. рублей. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил  

545 343,3 тыс. рублей, что в 3,8 раза больше, чем в 2016 году (в 2016 году – 

144 589,3 тыс. рублей).  

 

Меры, принятые Счетной палатой в ходе и по результатам проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Счетная палата принимала исчерпывающие меры, направленные  

на устранение выявленных нарушений и недостатков.  

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за отчетный период в адрес объектов контроля направлено  

33 представления (в 2016 году – 23 представления) и 31 предписание  

(в 2016 году – 12 предписаний), а также 30 информационных писем (в 2016 

году – 8 информационных писем). 

Материалы Счетной палаты, направленные объектам контроля, 

содержали более 170 предложений, в том числе по совершенствованию 

законодательства и деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, администраций и учреждений муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

В 2017 году в соответствии с заключенными соглашениями5 с целью 

пресечения и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере продолжалось сотрудничество Счетной палаты с органами прокуратуры 

Свердловской области, правоохранительными органами, а также органами, 

осуществляющими контроль (надзор) в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 2017 году в 

органы прокуратуры Свердловской области направлены результаты  

14 контрольных и 1 экспертно-аналитического мероприятия (в 2016 году – 

                                                           
5Соглашение от 09.06.2012 № 2 о взаимодействии между Счетной палатой Свердловской области и Главным управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области; 
Соглашение от 28.01.2013 № 2/7 о порядке взаимодействия Счетной палаты Свердловской области с прокуратурой Свердловской 

области; 

Соглашение № 471 о взаимодействии между Следственным управлением Следственного комитета по Свердловской области и Счетной 
палатой Свердловской области; 

Соглашение от 13.01.2015 о сотрудничестве между Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации и Счетной палатой Свердловской области; 
Соглашение от 20.07.2013 № 5 о взаимодействии между Счетной палатой Свердловской области и Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области  
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материалы 2 контрольных мероприятий); в адрес Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области (далее – УФАС  

по Свердловской области) направлены материалы по 5 мероприятиям. 

В 2017 году продолжена работа по привлечению к административной 

ответственности должностных лиц, совершивших административные 

правонарушения в финансово-бюджетной сфере. Счетной палатой 

установлено 10 случаев административных правонарушений, по которым 

составлено соответствующее число протоколов. Факт совершения 

административных правонарушений подтвержден судами общей юрисдикции 

в отношении всех 10 протоколов. 

 

Реализация мер, принятых Счетной палатой в ходе и по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в 2017 году. 

Счетной палатой на системной основе организован контроль  

за исполнением объектами контроля решений коллегии Счетной палаты, 

принятых по результатам рассмотрения итогов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. С контроля сняты 27 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий из Плана работы на 2017 год, в связи с полным 

выполнением решений и рекомендаций Счетной палаты. 

Из общего количества направленных в 2017 году представлений  

и предписаний 45 выполнены полностью. На конец отчетного периода  

по 10 предписаниям и представлениям срок выполнения не наступил 

(находятся на рассмотрении у объектов контроля). 

В ходе и по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 2017 года объектами контроля устранено нарушений  

и недостатков на общую сумму 446 800,6 тыс. рублей (82% выявленного 

объема), в том числе посредством: 

– уплаты в областной бюджет и бюджет ТФОМС – 11 452,9 тыс. рублей 

(в том числе – 8776,76 тыс. рублей по доходам, администрируемым Счетной 

палатой; 2676,2 тыс. рублей – по доходам, администрируемым 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

ТФОМС Свердловской области); 

– корректировки (уменьшения) объемов принятых к оплате работ –  

27 547,9 тыс. рублей; 

– обеспечения использования имущества – 81 521,0 тыс. рублей; 

– иными способами – 326 278,8 тыс. рублей. 

Объектами контроля реализовано более 100 рекомендации Счетной 

палаты.  

С учетом выводов и предложений Счетной палаты, сделанных по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, принято 

                                                           
6 В том числе 1 318,0 тыс. рублей по предписаниям и представлениям Счетной палаты по мероприятиям в 2014 – 2016 годов, 94,6 тыс. 

руб. штрафов по протоколам об административных нарушениях. 
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19 нормативных правовых актов (перечень приведен в Приложении №2  

к настоящему Отчету), в том числе:  

– 1 закон Свердловской области; 

– 9 постановлений Правительства Свердловской области (из них 4 

постановления Правительства Свердловской области об 

утверждении/внесении изменений в государственные программы 

Свердловской области); 

– 9 приказов исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области; 

– 3 локальных акта объектов контроля (внесены изменения). 

Прокуратурой Свердловской области с привлечением территориальных 

прокуратур области: 

– рассмотрены материалы 11 контрольных мероприятий (получен 

окончательный ответ), в том числе прокурорами области: вынесено  

15 представлений, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях; 

– на рассмотрении находятся материалы 3 контрольных и 1 экспертно-

аналитического мероприятия (в том числе по 3 мероприятиям рассмотрение 

продлено). 

По результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях судами общей юрисдикции рассмотрены 10 протоколов  

(в том числе: 6 протоколов за нецелевое использование бюджетных средств,  

4 протокола – за невыполнение в установленный срок законного предписания 

(представления) Счетной палаты). 

Общая сумма назначенных штрафов по указанным протоколам 

составила 154,6 тыс. рублей. В соответствии с постановлениями судов  

по протоколам 2017 года в областной бюджет перечислено – 94,6 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2017 году объектами проверок были направлены  

в Арбитражный суд Свердловской области 5 заявлений по оспариванию 

предписаний Счетной палаты: 

– по 4 заявлениям приняты решения о признании предписаний Счетной 

палаты законными и обоснованными, 2 из которых вступили в законную силу; 

– производство по делу по 1 заявлению прекращено в связи с отказом 

заявителя от требований. 

 

 

3. Итоги основных и наиболее важных контрольных, экспертно-

аналитических, комплексных и иных мероприятий Счетной палаты 

 

3.1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия  

по контролю расходования бюджетных средств, направленных  

на финансирование социальной сферы, включая здравоохранение, образование, 

культуру, спорт и молодежную политику. 

В 2017 году Счетная палата уделяла повышенное внимание контролю 

социальных расходов областного бюджета. С этой целью были проведены  
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18 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем 

проверенных средств областного бюджета составил 11 772,0 млн. рублей (183 

объекта контроля). 

В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений на сумму 

59,8 млн. рублей и недостатков на сумму 231,9 млн. рублей, с целью 

устранения и предупреждения которых было выдано 13 представлений  

и 18 предписаний. 

Объем устраненных финансовых нарушений и недостатков составил 

280,7 млн. рублей.  

 

1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на приобретение 

медицинского оборудования для нужд государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения в целях реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 

2020 года». 

В ходе аудита эффективности проведен анализ использования  

17 государственными учреждениями здравоохранения Свердловской области 

(23% от общего числа) 307 единиц медицинского оборудования общей 

стоимостью 351,1млн. рублей7.  

В результате проведенного анализа выявлено неэффективное 

использование 145 единиц приобретенного оборудования на общую сумму 

140,4 млн. рублей.  

Министерством здравоохранения Свердловской области в соответствии 

с рекомендациями Счетной палаты приняты меры по использованию 

оборудования учреждениями либо перераспределению неиспользуемого 

оборудования между учреждениями здравоохранения и устранены недостатки 

на сумму 140,4 млн. рублей. 

В целях предупреждения аналогичной ситуации в дальнейшем Счетной 

палатой предложено включить в государственную программу8 целевой 

показатель, отражающий обеспеченность учреждений оборудованием в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Министерством 

здравоохранения Свердловской области принято решение о включении 

указанного выше целевого показателя после введения в эксплуатацию 

автоматизированной системы учета (ориентировочно – второе полугодие  

2018 года). Реализация предложения находится на контроле Счетной палаты. 

 

2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2015 и 2016 годах на реализацию 

мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи» 

                                                           
7  Включая 4 здания ФАП стоимостью 3,1 млн.рублей, оснащенных оборудованием на сумма 12,6 млн.рублей. 

 
8 Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП.   
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подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области  

до 2020 года». 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство 

здравоохранения Свердловской области и 17 организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП), что составляет 

90 % таких организаций, действующих на территории Свердловской области. 

По результатам проверки организаций ВМП, установлены: 

− недостатки нормативного регулирования (отсутствует единый 

порядок направления пациентов на оказание ВМП, включено дополнительное 

(по отношению к порядку, принятому на федеральном уровне) требование  

по обязательному заключению главного внештатного специалиста9); 

− отдельные факты неполного отражения отчетных данных (отчеты  

об исполнении государственных заданий государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству здравоохранения Свердловской области, 

формируются без учета показателей, установленных для государственных 

услуг по ВМП Ведомственным перечнем и государственным заданием); 

− недостатки при проведении электронных аукционов (не учитываются 

критерии, определяющие качество оказываемой медицинской помощи,  

а также количество койко-дней госпитализации пациентов). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства 

здравоохранения Свердловской области Счетной палатой направлено 

представление, в целях реализации которого Министерством принят План 

мероприятий по устранению недостатков по результатам контрольного 

мероприятия (утвержден приказом от 13.11.2017 № 1958-п), срок исполнения 

мероприятий установлен до конца I квартала 2018 года. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области, 

по результатам рассмотрения, которых прокуратурой принято решение не 

вносить акты в отношении Министерства здравоохранения Свердловской 

области в целях недопущения дублирования мер реагирования. 

 

3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию 

государственной программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2020 года». 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка результативности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году  

на выполнение мероприятий, направленных на решение задачи по созданию 

оптимальной территориальной функционально-структурной модели 

                                                           
9 Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О Порядке направления пациентов, 

проживающих на территории Свердловской области, в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи» 
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социального обслуживания населения при реализации государственной 

программы10. 

По результатам проверки выявлены следующие недостатки: 

– при определении оптимальной потребности в организациях 

социального обслуживания Свердловской области не используется алгоритм 

действий, предусмотренный федеральными рекомендациями11, в части учета 

общего количества организаций, предоставляющих социальные услуги  

(с учетом негосударственных организации и индивидуальных 

предпринимателей); 

– в государственной программе отсутствует целевой показатель, 

характеризующий очередность в стационарных учреждениях; 

– поставщиками социальных услуг на официальных сайтах в сети 

«Интернет» информация о видах социальных услуг, сроках, порядке  

и условиях их предоставления, а также тарифах на эти услуги размещается  

и актуализируется несвоевременно. 

В адрес Министерства социальной политики Свердловской области 

направлено соответствующее представление. 

 

4. Экспертно-аналитическое мероприятие Аудит эффективности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 – 2016 годах 

и текущем периоде 2017 года на реализацию комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2020 годы. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализированы 

результаты реализации мероприятий комплексной программы12. В ходе 

мероприятия был выявлен ряд ограничений для активной социальной 

адаптации более 290 тысяч инвалидов, зарегистрированных на территории 

Свердловской области13, а именно: 

– участниками программы преимущественно являются два 

исполнительных органа государственной власти – Министерство социальной 

политики Свердловской области и Министерство здравоохранения 

Свердловской области; 

– соответственно, реестр приоритетных объектов ограничивается 

объектами социальной политики и здравоохранения; объекты других сфер 

жизнедеятельности инвалидов – объекты жилого фонда, дорожной  

и транспортной инфраструктуры, реестром не учтены; 

– до настоящего времени не принят порядок согласования заданий на 

проектирование так называемых «приоритетных» объектов, а также порядок 

формирования и деятельности экспертных комиссий, предусмотренные 

                                                           
10 Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП 
11Приказ Минтруда РФ от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том 
числе в сельской местности» вместе с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в 

развитии организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Минтруда РФ № 934н, а также Правилами организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденными приказом Минтруда РФ № 940 
12 Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП. 
13 Сведения из Федерального реестра инвалидов по состоянию на 01.01.2017. 
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Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов в Свердловской области», в результате чего 

при приведении в 2015–2016 гг. объектов госучреждений (Министерства 

социальной политики Свердловской области и Министерства 

здравоохранения Свердловской области) в состояние доступности требования 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения» и другие строительные нормы и правила соблюдались  

не в полной мере. 

В целях реализации задач формирования адаптивной среды для 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 

составляющих значительную долю в общей численности населения 

Свердловской области, Счетной палатой предложено рассмотреть вопрос  

о разработке и реализации приоритетного регионального проекта «Доступная 

среда», а также активизировать меры по завершению формирования 

региональной нормативно-правовой базы в соответствии с Законом 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной 

защите инвалидов в Свердловской области». 

 

5. Контрольное мероприятие «Проверка расходов областного 

бюджета в 2014–2016 годах на спорт высших достижений». 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2014–2016 годах  

в форме субсидий Фонду поддержки спорта высших достижений  

в Свердловской области, а также автономным (бюджетным) учреждениям 

Свердловской области. Кроме того, проверена деятельность Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области, как ответственного 

исполнителя государственной программы14. 

По результатам проверки выявлены факты утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области в 2015–2016 годах, превышающих 

объемы бюджетных ассигнований, что в дальнейшем привело  

к необходимости увеличения финансирования мероприятий государственной 

программы; осуществления расходов на обеспечение участия в соревнованиях 

спортсменов, не включенных в Списки спортсменов Свердловской области. 

 Во исполнение предписания Счетной палаты Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области утвержден План 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. 

Материалы проверки направлены Счетной палатой в адрес прокуратуры 

Свердловской области. По результатам надзорных мероприятий 

подтверждены факты устранения нарушений, выявленных Счетной палатой. 

 

 

                                                           
14Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП (в действующей 

редакции на момент проверки). 
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6. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

 в 2014-2016 годах бюджетных средств на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Металлург»  

в городе Серове».  

По результатам проверки установлено, что объект строительством 

завершен, введен в эксплуатацию и используется по назначению. Социально-

экономический эффект от реализации инвестиционного проекта в целом 

достигнут. 

Проверкой документации по строительству объекта на соответствие 

законодательству в сфере градостроительной деятельности нарушений не 

установлено. 

Установлено незаконное использование бюджетных средств  

заказчиком – МКУ «Управление капитального строительства» в объеме  

3,5 млн. рублей (в том числе: 745,5 тыс. рублей – средства местного бюджета, 

2,8 млн. рублей – средства областного бюджета).  

В ходе контрольного мероприятия заказчиком МКУ «Управление 

капитального строительства» уменьшены объемы принятых к оплате работ на 

сумму 630,0 тыс. рублей, по итогам контрольного мероприятия в соответствии 

с предписанием Счетной палаты возвращено в доход областного бюджета 

231,2 тыс. рублей.  

В отношении оставшейся суммы МКУ «Управление капитального 

строительства» был направлен иск, а затем апелляция; в результате 

Семнадцатым арбитражным апелляционным судом 21.02.2018 предписание 

Счетной палаты было признано соответствующим действующему 

законодательству. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру 

Свердловской области. 

Серовской городской прокуратурой возбуждено дело  

об административном правонарушении в отношении директора МКУ 

«Управление капитального строительства» г. Серов, а также внесено 

представление в адрес Главы Серовского городского округа. 

 

7. Контрольное мероприятие «Проверка использования  

в 2015-2016 годах бюджетных средств на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе Красноуфимск». 

По результатом проверки установлено, что объект строительством 

завершен, введен в эксплуатацию и используется по назначению.  

Проверкой документации по строительству объекта на соответствие 

законодательству в сфере градостроительной деятельности нарушений не 

установлено. 

Выявлено нарушение предусмотренного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации порядка принятия бюджетных обязательств, связанное 

с проведением конкурсных процедур и заключением муниципального 

контракта на сумму, превышающую объемы средств, установленных 
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государственной программой15 и муниципальной программой «Развитие  

и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского 

округа Красноуфимск на 2014–2020 годы». 

Установлено несоблюдение сроков исполнения муниципального 

контракта. 

Установлено незаконное использование бюджетных средств заказчиком 

на общую сумму 1,56 млн. рублей, в том числе 1,4 млн. рублей – средства 

областного бюджета, 147,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.  

С целью устранения выявленных нарушений в соответствии  

с предписанием Счетной палаты Красноуфимским МКУ «Служба единого 

заказчика» обеспечен возврат в областной бюджет незаконно использованных 

средств в сумме 1,4 млн. рублей.  

 

8. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, направленных на организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации, в том числе ЕГЭ». 

В ходе контрольного мероприятия проводилась проверка использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2016–2017 годах на организацию 

и проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе 

ЕГЭ. Проверка проведена Счетной палатой в отношении Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области (далее – 

Министерство образования), как ответственного исполнителя  

по государственной программе Свердловской области в сфере образования16, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» – основного исполнителя 

мероприятий по организации и проведению ГИА, а также в 3 образовательных 

организациях. 

По результатам проведенного мероприятия подтверждено наличие  

в учреждениях оборудования, приобретаемого для целей проведения ЕГЭ. 

Вместе с тем выявлена необходимость корректировки отдельных положений 

нормативно – правовых актов Министерства (в том числе – в части 

определения нескольких операторов региональной информационной системы, 

поставщиков информации, регионального центра обработки информации)  

в соответствии с рекомендациями федерального законодательства. 

 По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства 

образования направлено представление Счетной палаты со сроком 

исполнения – март 2018 года. 

 

9. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, предоставленных Министерством культуры 

                                                           
15 Государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП. 

 
16 До 01.01.2017 – государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП, с 01.01.2017 - государственная 

программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП. 
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Свердловской области в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями  

в 2015 и 2016 годах». 

По результатам проверки Счетной палатой отмечено неполное 

соответствие действующего порядка отбора и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям17 постановлению Правительства Российской 

Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями», а также отсутствие  

в форме соглашения на предоставление субсидии согласия получателей на 

осуществление Счетной палатой проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, что предусмотрено статьей 78.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Во исполнение направленного Счетной палатой представления 

Министерством культуры подготовлен проект постановления Правительства 

Свердловской области о внесении изменений в государственную программу, 

в котором учтены все замечания Счетной палаты по результатам проверки 

(плановый срок принятия постановления – март 2018 года). 

 

10. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования средств областного бюджета, предоставленных 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными  

и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе  

с молодежью в Свердловской области и на реализацию проектов  

по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области 

в 2015–2016 годах». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

эффективности мер государственной поддержки некоммерческим 

организациям, предоставленных Министерством физической культуры  

и спорта Свердловской области в виде субсидий 10 некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по работе с молодежью  

и патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердловской области.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены отдельные 

факты недостижения некоммерческими организациями показателей 

результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидии.  

Кроме того, в ходе анализа Реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций-получателей государственной поддержки  

в 2014–2016 годах, установлено отсутствие информации об организациях,  

в отношении которых выявлены нарушения условий соглашений. 

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено 

информационное письмо в Министерство физической культуры и спорта 

                                                           
17 Приложение № 6 государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 год», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП. 
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Свердловской области. Материалы проверки направлены в прокуратуру 

Свердловской области. 

Прокуратурой Свердловской области, на основании информации, 

представленной Министерством физической культуры и спорта Свердловской 

области, а также по результатам надзорных мероприятий направлены 

требования о возврате средств в объеме 422,5 тыс. рублей, полученных  

по одному из ранее заключенных соглашений о предоставлении субсидии. 

 

3.2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия  

по контролю за расходованием средств в сфере дорожного хозяйства, 

транспорта, коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на развитие дорожного хозяйства, транспорта, коммунальной  

и инженерной инфраструктуры рассматривались Счетной палатой в ходе  

8 контрольных и 1 экспертно-аналитического мероприятия. Общий объем 

проверенных средств областного бюджета составил 2412,0 млн. рублей  

(44 объекта контроля). 

В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений на сумму 

57,9 млн. рублей и недостатков на сумму 74,8 млн. рублей, с целью устранения 

и предупреждения которых было выдано 10 представлений  

и 3 предписания. 

Объем устраненных финансовых нарушений и недостатков составил 

89,4 млн. рублей. 

 

1. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации населенных пунктов городского типа, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в Свердловской области до 2020 года» и на осуществление мероприятий по 

развитию газификации в сельской местности, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года». 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка средств, 

направленных в 2016 году на строительство объектов газораспределительных 

сетей на территории 9 муниципальных образований Свердловской области  

в рамках 2 государственных программ Свердловской области18.  

По результатам проверки выявлены отдельные факты внесения 

изменений в существенные условия муниципальных контрактов (увеличение 
                                                           
181) государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП; 

2) государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП. 
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срока выполнения работ), оплаты муниципальными заказчиками фактически 

невыполненных работ, а также непредвиденных затрат подрядных 

организаций без представления последними подтверждающих документов; 

установлены случаи неприменения муниципальными заказчиками штрафных 

санкций за неисполнение условий муниципальных контрактов.  

Выявленные в ходе проверки финансовые нарушения устранены 

объектами контроля путем возвращения средств в бюджеты соответствующих 

уровней, корректировки объемов, выполненных и принятых к оплате работ, 

дополнительного представления подтверждающих документов. Общий объем 

устраненных таким образом финансовых нарушений составил 2024,5 тыс. 

рублей, в том числе в областной бюджет перечислено 355,8 тыс. рублей. 

Кроме того, Счетной палатой был выявлен низкий уровень подключений 

пользователей к введенным в эксплуатацию участкам сетей газопроводов – 

4,6 % от указанного в заявках числа потенциальных пользователей по 

объектам, курируемым Министерством агропромышленного комплекса  

и продовольствия Свердловской области, 6,4 % – рамках по объектам, 

курируемым Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области. В связи с чем Счетной палатой предложено 

заказчикам государственных программ скорректировать условия 

предоставления субсидий муниципальным образованиям с учетом фактически 

достигнутых результатов использования объектов со стороны конечных 

потребителей.  

О результатах контрольного мероприятия были проинформированы 

УФАС по Свердловской области и прокуратура Свердловской области.  

По результатам дополнительно проведенных по поручению 

прокуратуры Свердловской области проверок территориальными 

(районными) прокуратурами вынесено 4 представления об устранении 

нарушений федерального законодательства, в том числе по фактам нарушений 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд. 

  

2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах 

на реализацию полномочий Регионального Фонда содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия на основе информации, 

представленной на официальных сайтах19, а также полученной по отдельным 

запросам была проанализирована деятельность Регионального фонда 
                                                           
19 Официальные сайты: Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области (http://fkr66.ru), 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (https://www.reformagkh.ru/), 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (http://energy.midural.ru), Верховного суда 

Российской Федерации (vsrf.ru), фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» 
(kaprem.tomsk.ru), Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (http://zakupki.gov.ru), данные электронных торговых площадок группы Газпромбанка (http://etp.gpb.ru) и 

оператора ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru) и  другие, всего – более 10 источников информации. 

http://energy.midural.ru/
https://www.rts-tender.ru/
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содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области (далее – Региональный фонд содействия 

капитальному ремонту) по исполнению им полномочий и функций  

в 2016 – 2017 годах. По результатам проведенного анализа установлено, что 

деятельность Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

соответствует установленным нормативным требованиям. В 2016 и 2017 годах 

финансовая поддержка из областного бюджета Региональному фонду 

содействия капитальному ремонту на проведение капитального ремонта не 

предоставлялась. 

В целях реализации рекомендаций Счетной палаты, направленных  

на повышение качества и эффективности управления поступающими  

в распоряжение средствами, Региональным фондом содействия капитальному 

ремонту реализованы следующие мероприятия: 

– организована доработка программного комплекса «Система 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

Свердловской области» с целью ведения учета заемных средств отдельно по 

каждому многоквартирному дому; 

– активизирована претензионная работа в целях недопущения утраты 

возможности взыскания просроченной задолженности по уплате взносов  

на капитальный ремонт с собственников многоквартирных домов в связи  

с истечением сроков исковой давности20; 

– организовано выполнение плана мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2014, 2015 годах и 

истекшем периоде 2016 года в форме субсидии Региональному фонду 

содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области», завершение мероприятия запланировано  

до 1 мая 2018 года; 

– условия о страховании ответственности подрядчика перед третьими 

лицами в случае возникновения страхового случая как в период проведения 

капитального ремонта дома, так и в течение определенного периода 

эксплуатации объекта после завершения ремонта, начиная с отборов 2018 года 

на 2019 год, включаются Региональным фондом содействия капитальному 

ремонту в договора, заключаемые с подрядными организациями  

на выполнение работ по капитальному ремонту.  

 

3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, предоставленных в 2016 году и истекшем периоде  

2017 года на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения».  

Контрольным мероприятием было охвачено 8 объектов, расположенных 

на территориях 5 муниципальных образований (Сосьвинского, 

                                                           
20 Согласно информации, представленной Фондом, в 2017 году Фондом осуществлена работа по взысканию 

недоимки более чем с 70 тысяч лицевых счетов на общую сумму около 1,0 млрд. рублей 
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Кировградского, Туринского, Невьянского, Североуральского городских 

округов). 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения: 

– бюджетного законодательства администрациями муниципальных 

образований, связанные с нарушением установленных сроков приведения 

муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете; 

– законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

связанные с изменениями муниципальными заказчиками существенных 

условий муниципальных контрактов; 

– законодательства в сфере дорожной деятельности, связанные  

с отсутствием разработанных и утвержденных нормативов финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели; 

– законодательства в сфере градостроительной деятельности в связи  

с отсутствием разработанных проектов планировки и межевания территорий 

для автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

По результатам главам администраций муниципальных образований 

предложено привести нормативные акты муниципального образования в 

соответствие законодательству; Министерству транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области –при принятии решения о распределении 

межбюджетных трансфертов в 2018 году учесть результаты проверки, 

проведенной Счетной палатой. 

Кроме того, информационное письмо направлено в УФАС  

по Свердловской области. Материалы проверки направлены в прокуратуру 

Свердловской области. 

Администрациями Туринского и Североуральского городских округов 

(постановлениями от 19.02.2018 № 197-ПА и от 16.02.2018 № 160 

соответственно) утверждены планы мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных Счетной палатой, со сроками устранения выявленных нарушений 

до 1 июня 2018 года.  

 

3.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 

контролю за расходованием средств областного бюджета, направленных на 

поддержку реального сектора экономики. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на поддержку реального сектора экономики рассматривались 

Счетной палатой в ходе 6 контрольных и 5 экспертно-аналитических 

мероприятий. Общий объем проверенных средств областного бюджета 

составил 202 702,6 млн. рублей (62 объекта контроля). 

В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений на сумму 

71,8 млн. рублей и недостатков на сумму 23,7 млн. рублей, с целью устранения 

и предупреждения которых было направлено 5 представлений. 
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Объем устраненных финансовых нарушений и недостатков составил 

57,6 млн. рублей. 

 

1. Контрольное мероприятие «Проверка использования  

в 2014–2016 годах и истекшем периоде 2017 года средств федерального 

бюджета, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы,  

и пользования государственным фондом недр (совместно со Счетной 

палатой Российской Федерации)». 

Проверкой правомерности и эффективности использования в 2014 – 

2016 годах и истекшем периоде 2017 года средств бюджета Свердловской 

области, выделенных на реализацию мероприятий государственной 

программы21нарушений не установлено. Вместе с тем выявлены отдельные 

факты: 

 превышения установленных сроков проведения государственной 

экспертизы запасов, лицензирования пользователей, а также рассмотрения 

заявок на предоставление участков недр без проведения аукционов;  

 использования при расчете разового стартового платежа для 

аукциона расценки на продукцию второго передела «Щебень» в отношении 

Уральского федерального округа (а не Свердловской области) годичной 

давности (а не за последний отчетный период (квартал);  

 отсутствие предусмотренной Законом Российской Федерации  

от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в ред. 30.09.2017) отдельной 

территориальной программы развития и использования минерально-сырьевой 

базы на территории области. 

В целях реализации представления Счетной палаты Российской 

Федерации Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области: 

 внесены изменения в Административный регламент по выдаче 

лицензий без аукционов, в части включения соответствующих требований  

по документальному оформлению решения о приеме заявки  

(Приказ от 15.12.2017 № 1532) и в Административный регламент 

по проведению государственной экспертизы запасов общераспространенных 

полезных ископаемых, в части приведения в соответствие со срокам, 

установленным в федеральном законодательстве (Приказ от 21.02.2018  

№ 269); 

 введена в эксплуатацию автоматизированная система учета 

контроля сроков выдачи лицензий; 

 приказом от 23.11.2017 № 1383 установлен порядок расчета 

минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами 

местного значения;  

 разработана Концепция природопользования и экологической 

безопасности Свердловской области на период 2035 года, включающая 

                                                           
21 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП. 
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концепцию воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 

области с добавлением новых целевых показателей, позволяющих дать оценку 

развитию и использованию минерально-сырьевой базы Свердловской 

области, на основе которой в 2018 году планируется разработать Стратегию 

развития минерально-сырьевого комплекса Свердловской области. 

 

2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию подпрограммы 

«Охрана и защита лесов» государственной программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области  

до 2020 года». 

В ходе контрольного мероприятия была осуществлена проверка 

деятельности Департамента лесного хозяйства Свердловской области  

и Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Уральская база авиационной охраны лесов» (далее – ГБУ СО «Уральская база 

авиационной охраны лесов») в части реализации переданных полномочий 

Российской Федерации по охране лесов от пожаров на территории 

Свердловской области. 

В ходе проверки выявлено следующее: 

− Департаментом лесного хозяйства Свердловской области,  

как учредителем учреждения нормативы затрат и план финансово-

хозяйственной деятельности утверждаются без учета специфики деятельности 

учреждения в отсутствие обоснования объема затрат; 

− целевые показатели Подпрограммы22не полностью отражают 

комплекс полномочий, переданных Российской Федерацией, а также не 

учитывают всех исполнителей переданных полномочий и источников 

финансирования; 

− отдельные факты нарушения действующего законодательства при 

ведении бухгалтерского учета ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны 

лесов», которые были устранены в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 

По результатам реализации направленного Счетной палатой 

представления Департаментом лесного хозяйства Свердловской области: 

– в нормативные затраты на 2018 год включены затраты на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества ГБУ СО 

«Уральская база авиационной охраны лесов», а также затраты на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается 

имущество этого учреждения; 

– план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ СО «Уральская база 

авиационной охраны лесов», утвержден в соответствии с требованиями 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81 

                                                           
22 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 

1298-ПП (в редакции, действующей в проверяемый период) 
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«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения». 

Материалы контрольного мероприятия направлены в адрес прокуратуры 

Свердловской области.  

 

3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования субсидий, предоставленных из областного бюджета в 2015–

2016 годах и истекшем периоде 2017 года сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года». 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия произведена оценка 

деятельности 28 сельскохозяйственных организаций-получателей субсидий на 

компенсацию части затрат на производство молока в Свердловской области, а 

также эффективность использования данных мер поддержки.  

Оценка эффективности использования субсидии производилась по ряду 

критериев, в том числе: обеспечение удоя на 1 фуражную корову в объеме 

выше, чем в среднем по Свердловской области; обеспечение себестоимости 

молока на уровне или ниже, чем в среднем по Свердловской области; 

осуществление инвестиционной деятельности; обеспечение положительной 

рентабельности. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия сделаны 

следующие выводы:  

Свердловская область в 2015 году заняла 14 место среди субъектов 

Российской Федерации по производству молока, в 2016 году заняла 12 место 

среди субъектов Российской Федерации по производству молока.  

Объем средств господдержки сельскохозяйственным организациям 

товаропроизводителям в 2015 году составил 1,54 млрд. рублей, в 2016 году – 

1,5 млрд. рублей.  

Учитывая, что степень достижения установленных критериев 

показателей эффективности неоднородна у организаций-получателей 

господдержки, в заключении по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия даны предложения Министерству агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области по применению 

дифференцированных подходов по оказанию господдержки в целях 

увеличения производства молока, с учетом производственных и финансовых 

показателей деятельности организаций, достигнутых ранее.  

 

4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности предоставления в 2014–2016 годах налоговых льгот по налогу 

на имущество организаций». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

влияния налоговых льгот по налогу на имущество организаций на доходную 

базу областного бюджета, а также анализ деятельности исполнительных 
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органов государственной власти Свердловской области в сфере 

предоставления и оценки эффективности налоговых льгот, в результате чего 

дана оценка эффективности всех действовавших в 2014–2016 годах налоговых 

льгот по налогу на имущество. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия:  

– отмечена положительная динамика, выразившаяся в уменьшении 

предоставляемых региональных льгот по налогу, как в абсолютном, так и в 

относительном выражении; 

– нормативный правовой акт (постановление Правительства 

Свердловской области от 16.01.2007 № 13-ПП), которым определены порядки 

установления льгот, оценки их эффективности, методика проведения оценки 

признан неэффективным, поскольку на практике имеют место факты 

установления льгот с неспрогнозированной и неоцененной эффективностью, 

невостребованных льгот или льгот с признаками индивидуального характера;  

– в качестве отдельной проблемы выявлена проблема достоверности 

информации, которая предлагается для оценки льгот. 

По результатам мероприятия сделаны выводы о необходимости 

корректировки нормативной базы в сфере предоставления налоговых льгот.  

В январе 2018 года постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.01.2018 № 11-ПП утвержден Порядок рассмотрения обращений 

о возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке 

эффективности установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) 

налоговых льгот, Положение о Комиссии по рассмотрению обращений о 

возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке 

эффективности установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) 

налоговых льгот, частично учитывающие выводы Счетной палаты, 

постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2007 № 13-ПП  

признано утратившим силу. 

 

3.4. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 

контролю за расходованием средств областного бюджета, предоставленных 

в виде межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальным 

образованиям Свердловской области. 

Вопросы эффективности расходования средств, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований Свердловской области, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 5 контрольных и 1 экспертно-

аналитического мероприятия. Общий объем проверенных средств областного 

бюджета составил 1819,7 млн. рублей (71 объект контроля). 

В ходе контрольных мероприятий было выявлено нарушений на сумму 

25,5 млн. рублей, с целью устранения и предупреждения которых было выдано 

5 представлений и 10 предписаний. 

Объем устраненных финансовых нарушений составил 17,7 млн. рублей. 
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1. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Заречный в 2015 и 2016 годах». 

Проверкой было охвачено 9 объектов, в том числе Администрация 

городского округа Заречный, 6 муниципальных учреждений, 2 юридических 

лица  - получателя бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия проверялось использование 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, в 

рамках 7 государственных программ Свердловской области23, в том числе на 

проведение работ по модернизации лифтового хозяйства, на реализацию 

инвестиционных проектов по развитию газификации в сельской местности, на 

софинансирование мероприятий по поддержке развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на реализацию переданного государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак. 

 По результатам проверки выявлены факты оплаты невыполненных 

работ и расходования средств областной субвенции с нарушением Закона 

Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак»,  

непредъявления штрафных санкций к подрядчику за не ненадлежащее 

исполнение обязательств по муниципальному контракту, а также непринятие 

мер по обеспечению функционирования созданного за счет бюджетных 

средств интернет-сайта организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства.  

По выявленным фактам нецелевого использования средств областного 

бюджета должностными лицами Счетной палаты оформлено 3 протокола об 

административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых 

судебными органами вынесены постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму  

37,7 тыс. рублей. Суммы штрафа уплачены в полном объеме. 
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1) Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1262-ПП (действовала до 01.01.2017); 

2) Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП (действовала до 
01.01.2017); 

3) Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП;  
4) Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП; 

5) Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП; 

6) Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП; 

7) Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП. 
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В соответствии с предписаниями и представлениями Счетной палаты 

объектами контроля в областной бюджет возвращено 1024,1 тыс. рублей, 

обеспечено функционирование интернет-сайта. 

 

2. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Богданович в 2016 году (при необходимости –  

в более ранние периоды)». 

В ходе контрольного мероприятия осуществлялась проверка 

использования Администрацией городского округа Богданович  

и 5 муниципальными учреждениями межбюджетных трансфертов, 

предоставленных в 2016 году в форме субсидий и субвенций из областного 

бюджета бюджету городского округа Богданович, в рамках 7 государственных 

программ Свердловской области24, в том числе на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской местности, на 

строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 

физической культуры и массового спорта, на строительство, реконструкцию  

и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, на проведение ремонтных работ в здания и помещениях 

муниципальных учреждений культуры, на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак. Кроме того, проверялось 

использование средств, предоставленных из Резервного фонда Правительства 

Свердловской области. 

По результатам проверки установлены отдельные факты 

необоснованного включения при определении начальной (максимальной) 

цены муниципального контракта расходов на выполнение функции 

строительного контроля заказчика, внесения изменений в существенные 

условия муниципальных контрактов. 

Выявленные финансовые нарушения устранены в полном объеме – 

муниципальным учреждением культуры в областной бюджет возвращено  

249,5 тыс. рублей. 

                                                           
24 1) Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП (действовала до 01.01.2017); 

2) Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области  
до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП; 

3) Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП;  
4) Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1299-ПП; 
5) Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 

1331-ПП (действовала до 26.01.2018); 
6) Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП; 
7) Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1296-ПП. 
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По выявленным фактам нецелевого использования средств областного 

бюджета должностными лицами Счетной палаты оформлены два протокола об 

административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых 

судебными органами вынесено два постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на общую сумму  

34,7 тыс. рублей. Сумма уплаченных штрафов по состоянию на 01.03.2018 

составила 14,7 тыс. рублей.  

Кроме того, материалы  о фактах нарушения Федерального закона  

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» направлены в УФАС по Свердловской области, по результатам 

рассмотрения которых возбуждены два дела об административных 

правонарушениях. 

 

3. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Полевского городского округа в 2015 и 2016 годах». 

В ходе контрольного мероприятия осуществлялась  проверка 

использования Администрацией Полевского городского округа  

и 4 муниципальными учреждениями межбюджетных трансфертов, 

предоставленных в 2015 и 2016 годах из областного бюджета бюджету 

Полевского городского округа в рамках 6 государственных программ 

Свердловской области25, в том числе на создание дополнительных мест  

в муниципальной системе дошкольного образования, на реализацию 

муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, на осуществление мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности, на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак. Также проверялось 

использование средств, предоставленных из Резервного фонда Правительства 

Свердловской области. 

По результатам проверки установлены отдельные факты несоблюдения 

уровня софинансирования расходов за счет бюджетов, оплаты фактически 

невыполненных работ, необоснованного включения расходов  

                                                           
25 1) Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 

года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1262-ПП (действовала до 01.01.2017); 

2) Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП;  
3) Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1299-ПП; 
4) Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 

1331-ПП (действовала до 26.01.2018); 
5) Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1330-ПП; 
6) Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2024 год», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 

1269-ПП. 
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на строительный контроль при определении начальной (максимальной) цены 

договора, отсутствия со стороны заказчика претензионной работы  

в отношении подрядной организации, исполнившей обязательства по 

муниципальному контракту ненадлежащим образом. 

В ходе контрольного мероприятия финансовые нарушения устранены на 

общую сумму 107,7 тыс. рублей (в том числе посредством возврата  

в областной бюджет 90,3 тыс. рублей, а также уменьшения объемов принятых 

к оплате работ на сумму 17,4 тыс. рублей). 

В соответствии с предписанием Счетной палаты в бюджет области 

возвращено 853,7 тыс. рублей.  

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 

прокуратура Свердловской области. 

 

4. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2015 и 2016 годах на реализацию 

мероприятия «Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак» государственной программы Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 

области до 2020 года».  

В ходе контрольного мероприятия осуществлена проверка средств 

областного бюджета, выделенных Департаментом ветеринарии Свердловской 

области в 2015–2016 годах 8 муниципальным образованиям Свердловской 

области в форме субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  

и содержанию безнадзорных собак.  

По результатам проверки выявлены недостатки нормативного 

регулирования (отсутствие нормативно – правовых актов, регламентирующих 

правила исполнения муниципальными образованиями переданного 

государственного полномочия), установлены факты использования 

предоставленных средств на иные цели. 

Недостатки нормативного регулирования устранены путем внесения 

изменений в нормативные правовые акты с учетом предложений Счетной 

палаты (в том числе -  в Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года 

№ 110-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»,  

приняты постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017  

№ 684-ПП «Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий 

по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской 

области» и приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 02.08.2017 № 231 «Об установлении максимальной предельной стоимости 
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работ и услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак при 

осуществлении расходов на проведение мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных собак»). 

Выявленные финансовые нарушения устранены объектами контроля в 

полном объеме путем возврата средств в областной бюджет на сумму  

151,0 тыс. рублей в соответствии с предписаниями Счетной палаты. 

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 

прокуратура Свердловской области. 

 

3.5. Комплексные мероприятия, проведенные Счетной палатой  

в 2017 году. 

 

1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности  

в сфере закупок, в части расходов по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным контрактам» 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой 

проведен аудит эффективности расходования средств бюджета Свердловской 

области на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в 2015 – 2017 годах.  

Ежегодный объем государственных и муниципальных закупок в 

Свердловской области, размещенных в Единой информационной системе, 

составляет порядка 1 % общего объема государственного заказа Российской 

Федерации – это более 35 тысяч контрактов на сумму, превышающую  

60 млрд. рублей. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия дана оценка 

функционирования контрактной системы на территории Свердловской 

области, систематизированы результаты контрольных мероприятий по 

вопросам соблюдения законодательства о контрактной системе, а также 

проанализирована контрактная деятельность в сферах с высокой 

вероятностью рисков нарушения законодательства. 

В 2016 – 2017 гг. контрактная система Свердловской области получила 

дальнейшее развитие – Правительством Свердловской области в сфере закупок 

в 2016 году были приняты 11 нормативных правовых актов, в 2017 году –  

14 нормативных правовых актов. Начиная с 2016 года, все закупочные 

процедуры и взаимодействие с заказчиками Свердловской области 

осуществляется посредством Информационной системы Свердловской 

области в сфере закупок, интегрированной с Единой информационной 

системой закупок и программным комплексом «Бюджет-Смарт». 

Счетной палатой в 2017 году в рамках контрольной деятельности было 

выявлено 48 нарушений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении 

закупок для государственных и муниципальных нужд на общую сумму более 
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25 млн. рублей (21 нарушение), а также 27 нарушений (56,2 %), не имеющих 

стоимостной оценки. 

Типичными нарушениями, выявленными Счетной палатой в 2017 году, 

явились следующие:  

 нарушения при выборе способа определения поставщика как 

закупка у единственного поставщика; 

 внесение изменений в контракт с нарушением требований, 

установленных законодательством; 

 приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, не соответствующих условиям контрактов, а также приемка 

и оплата фактически не выполненных работ, не поставленных товаров, не 

оказанных услуг; 

 неприменение мер ответственности по контракту  

к недобросовестному поставщику (отсутствуют взыскания неустойки (пени, 

штрафы). 

Кроме того в ходе экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой был проанализирован 361 контракт на общую сумму 8854,62 млн. 

рублей, относящихся к трем наиболее потенциально рискованным сферам: 

1) в сфере выполнение проектно-изыскательских работ 

муниципальными заказчиками по контрактам, заключенным в 2015 году. 

Счетной палатой проанализирована информация о 170 контрактах на 

выполнение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной 

документации на общую сумму 309,41 млн. рублей (при этом суммарный 

объем принятых и оплаченных работ по данным контрактам составил  

232,5 млн. рублей), а также информация о последующем применении 

полученных результатов для проведения капитального ремонта, 

реконструкции объектов капительного строительства и строительства 

объектов муниципального недвижимого имущества.  

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе экспертно-

аналитического мероприятия по данной группе контрактов: 

 превышение фактической оплаты проектных работ над ценой 

контракта; 

 порядка 20 процентов закупок осуществлены неконкурентным 

способом; 

 несвоевременное и некорректное внесение заказчиками информации 

о контрактах в ЕИС (в том числе статусов контрактов, дат исполнения 

контрактов, по ряду контрактов отсутствуют документы о приемке 

выполненной работы/поставленной услуги, подтверждающие исполнение 

контрактов);  

 несвоевременные действия заказчиков по реализации условий 

контрактов, включая нарушение сроков расчетов по контрактам;  
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 низкое качество оказываемых услуг исполнителями контрактов 

приводит к расторжению контрактов либо к тому, что для устранения 

замечаний государственной экспертизы проведение проектно-изыскательских 

работ затягивается на несколько лет; 

 низкий уровень организации планирования при осуществлении 

закупок проектных работ: последующая экспертиза проектов 

уполномоченными органами признает неэффективность проектов,  

для которых проведены инженерные изыскания и разработана проектная 

документация за счет бюджетных средств; 

 неэффективное расходование бюджетных средств: по состоянию на 

конец 2017 года не применена для проведения строительно-монтажных работ 

проектная документация, разработанная в рамках 61 муниципального 

контракта, заключенного в 2015 году и оплаченного за счет бюджетных 

средств на общую сумму 83 млн. рублей, что составляет 35 % от числа 

заключенных контрактов и 35 % от расходов бюджетных средств, 

направленных на оплату услуг подрядных организаций. 

 

2) в сфере выполнения в 2016 году строительно-монтажных работ  

в соответствии с муниципальными контрактами, стоимостью  

свыше 50 млн. рублей. 

Счетной палатой проанализирована информация о 54 муниципальных 

контрактах, заключённых в 2016 году 27 муниципальными заказчиками 

Свердловской области с 54 поставщиками на общую сумму  

8449,0 млн. рублей. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе экспертно-

аналитического мероприятия по данной группе контрактов: 

 несвоевременное и некорректное внесение заказчиками информации 

о контрактах в ЕИС (в том числе, статусов контрактов, дат исполнения 

контрактов), отсутствие копий документов, подтверждающих исполнение 

контрактов;  

 несвоевременные действия заказчиков по реализации условий 

контрактов, включая своевременность расчетов с подрядчиками по 

заключенным контрактам;  

 низкое качество оказываемых услуг исполнителями контрактов, что 

приводит к расторжению контрактов (частично оплачены фактически 

выполненные работы); 

 значительная доля (более половины) контрактов заключены без 

снижения НМЦК или с минимальным снижением (менее 2 %) несмотря на то, 

что 53,7 % контрактов заключены по итогам электронных аукционов; 

 37 % заключенных контрактов не были включены в планы-графики 

заказчиков; 

 установлены два случая предоставления банковской гарантии  

в меньшем размере, чем предусмотрено конкурсной документацией. 

 



31 
 

3) закупки лекарственных препаратов, проведенные  

в 2017 году. 

Счетной палатой проанализирована информация о 137 государственных 

контрактах, заключённых в 2017 году 15 государственными учреждениями 

здравоохранения на общую сумму 96,2 млн. рублей. 

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе экспертно-

аналитического мероприятия по данной группе контрактов: 

– применение различных подходов к определению начальной 

максимальной цены контракта (предельной цены лекарственного препарата): 

выявлено 36 нарушений и недостатков на сумму  

29 623,3 тыс. рублей, по которым цена лекарственного препарата ниже 

минимальной или цена не соответствует лекарственному препарату;  

– избыточные требования к объекту закупки - при описании объекта 

закупки заказчиками указывается: остаточный срок годности в процентах, 

торговое наименование лекарственного препарата либо конкретная форма 

выпуска без возможности поставки эквивалентных (выявлено 30 таких 

нарушений и недостатков на сумму 13 923,3 тыс. рублей); 

– отсутствие в ЕИС информации о результатах исполнения 

36 государственных контрактов. 

По результатам комплексного экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой рекомендовано:  

– рассмотреть возможность и целесообразность проработки вопроса 

применения в Свердловской области централизованного системного подхода 

при планировании строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

дорогостоящих социально значимых объектов капитального строительства 

для государственных и муниципальных нужд; 

– организовать разработку и реализацию комплекса мер, направленных 

на повышение качества работы контрактных служб муниципальных  

и государственных заказчиков, в том числе – специальную профессиональную 

подготовку специалистов контрактных служб, контроль исполнения 

законодательства в сфере закупок в части открытости и достоверности 

информации о закупках и др.;  

– разработать единые рекомендации по определению начальной 

максимальной цены государственного контракта на закупку лекарственных 

препаратов с учетом Порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения, утвержденного Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября  

2017 года № 871н.  
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2. Мониторинг и контроль разработки и реализации приоритетных 

проектов и программ по основным направлениям стратегического развития 

Российской федерации. 

В связи с переходом и активным внедрением проектного управления, 

как на федеральном, так и на региональном уровнях Счетной палатой в рамках 

плана работы на 2017 год проведено мероприятие по мониторингу и контролю 

разработки и реализации 18 приоритетных проектов (программ) Свердловской 

области. 

В ходе мероприятия осуществлен анализ соответствия паспортов и 

сводных планов проектов правилам и принципам проектного управления, 

государственным программам Свердловской области, дана оценка 

соответствия сформированной на уровне области системы управления 

проектной деятельностью федеральным требованиям. 

По результатам мониторинга установлено: 

 сформированная на территории Свердловской области система 

управления проектами и проектной деятельностью соответствует требованиям 

федерального законодательства, в регионе приняты все необходимые 

нормативные правовые акты; 

 цели и задачи большинства приоритетных региональных проектов 

соответствуют целям соответствующих федеральных проектов, а также 

направлениям стратегического развития Российской Федерации  

и Свердловской области, в том числе программе «Пятилетка развития 

Свердловской области» на 2017–2021 годы», утвержденной Указом 

Губернатора Свердловской области от 31 октября 2017 года № 546-УГ. 

Вместе с тем мониторинг выявил ряд системных проблем, а именно: 

 Указом Губернатора Свердловской области от 14 февраля  

2017 года № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» предусмотрено включение в паспорт проекта перечня 

государственных программ Свердловской области в сфере реализации 

приоритетного регионального проекта и отражение проекта в государственной 

программе Свердловской области в виде ее структурного элемента, однако 

постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области», определяющее требования к структуре 

государственных программ не содержит такой возможности; 

 на федеральном уровне пунктом 32 Положения об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050) 

установлена норма, согласно которой «Лимиты бюджетных обязательств  

на реализацию приоритетного проекта (программы) доводятся  

до соответствующих главных распорядителей средств федерального бюджета 

в течение 3 рабочих дней после утверждения сводного плана приоритетного 

проекта (программы), если иное не установлено решениями президиума 
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Совета». В Свердловской области такая норма отсутствует – финансирование 

проектов осуществляется путем включения мероприятий приоритетного 

проекта в госпрограммы; 

 постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12.10.2017 № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации» процесс 

формирования корректировки и реализации приоритетных проектов  

с бюджетным процессом в отношении пилотных государственных программ 

синхронизирован. В Свердловской области такая практика отсутствует.  

По результатам мониторинга Счетной палатой предложено: 

1) проработать вопрос синхронизации процедур проектного управления 

с процессом разработки и утверждения государственных программ, а также 

бюджетным процессом (в том числе  – идентичность наименований и значений 

целевых показателей, наименований и объемов финансирования мероприятий 

в проектах, госпрограммах и бюджете; унифицированный подход к методике 

расчета значений целевых показателей и  критериев достижения контрольных 

точек; синхронизация отдельных  контрольных точек проектов и мероприятий 

сводных планов проектов со сроками утверждения (корректировки) 

госпрограмм (проектов госпрограмм) и закона о бюджете (изменений в закон 

о бюджете);  

2) сформировать систему мониторинга в едином программном продукте, 

что позволит унифицировать подходы к мониторингу и контролю выполнения 

мероприятий госпрограмм и проектов, в том числе – в части целевых 

показателей, контрольных точек, сроков их выполнения, объемов 

финансирования (в том числе – с учетом различных источников 

финансирования). 

 

В целом результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных Счетной палатой в 2017 году, позволяют 

сделать вывод о позитивных изменениях в деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов 

местного самоуправления Свердловской области, активизации работы по 

устранению нарушений и недостатков. 

 

4. Аудит формирования и контроля за исполнением областного 

бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области 

 

4.1. Контроль исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Свердловской области (внешняя проверка, оперативный анализ). 

В соответствии со статьями 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 52 Областного закона от 25 ноября  

1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» (далее – 

Областной закон от 25 ноября 1994 № 8-ОЗ) и статьей 11 Закона Свердловской 

области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ, пунктом 1 раздела 3 Плана работы  
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на 2017 год, а также распоряжением председателя Счетной палаты  

от 30.03.2017 № 01-05/13, в период с 31 марта по 28 апреля 2017 года  

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 

бюджета 2016 года. 

В соответствии с указанным распоряжением в проверке приняли участие 

все 6 аудиторских направлений. Мероприятие осуществлялось в 

установленные сроки с выходом на объекты проверки (40 главных 

администраторов бюджетных средств и финансовый орган) по результатам 

которых составлен 41 акт.  

По результатам мероприятия был подготовлен проект заключения 

Счетной палаты на отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год, 

содержащий вывод о том, что в ходе внешней проверки подтверждена полнота 

и достоверность годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Заключение направлено Губернатору Свердловской области и в 

Законодательное Собрание Свердловской области. 

В соответствии со статьей 149 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 42 и 54 Областного закона от 25 ноября 1994 № 8-ОЗ, 

статьей 11 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ, пунктом 2 

раздела 3 Плана работы на 2017 год, а также распоряжением председателя 

Счетной палаты от 13.04.2016 № 01-05/16, в период с 17 апреля по 24 апреля 

2017 года проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС Свердловской области за 2016 год. 

По результатам внешней проверки полнота и достоверность годовой 

бюджетной отчетности ТФОМС Свердловской области подтверждена, 

заключение направлено в адрес Губернатора Свердловской области и в 

Законодательное Собрание Свердловской области. 

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ проводился оперативный 

анализ исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской 

области за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2017 года. 

Счетной палатой в процессе исполнения областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Свердловской области проанализированы полнота и 

своевременность поступлений доходов в областной бюджет и бюджет 

ТФОМС Свердловской области, кассовое исполнение расходной части 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области в сравнении с 

утвержденными показателями в законах Свердловской области об областном 

бюджете и бюджете ТФОМС Свердловской области на текущий финансовый 

год и плановый период. 

По результатам оперативного анализа исполнения областного бюджета 

и бюджета ТФОМС Свердловской области за январь – сентябрь 2017 года 

отклонений в ходе исполнения не установлено. 

Кроме того, в рамках оперативного анализа исполнения областного 

бюджета Счетной палатой впервые проведен анализ основных параметров 
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областного бюджета (структура расходов, структура доходов, их динамика за 

отчетный период в разрезе основных статей расходов и источников доходов) 

в сравнении с аналогичными параметрами бюджетов десяти крупнейших (по 

объему собственных доходов) субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с положениями Закона Свердловской области от 12 июля 

2011 № 62-ОЗ в Законодательное Собрание Свердловской области и 

Губернатору Свердловской области направлена информация о ходе 

исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области 

за I квартал, первое полугодие и девять месяцев 2017 года.  

 

4.2. Аудит формирования областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Свердловской области. 

В соответствии с Областным законом от 25 ноября 1994 № 8-ОЗ, Законом 

Свердловской области от 12 июля 2011№ 62-ОЗ, а также пунктами 7 и 8 Плана 

работы на 2017 год проведена экспертиза проектов законов: 

– «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019  

и 2020 годов» (далее – проект Закона об областном бюджете); 

– «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект Закона  

о бюджете ТФОМС Свердловской области). 

Законопроекты для проведения экспертизы направлены в Счетную 

палату 01 ноября 2017 года, что соответствует сроку, установленному пунктом 

1 статьи 21 Областного закона от 25 ноября 1994 № 8-ОЗ. 

В ходе экспертизы анализировалось соответствие проектов законов 

действующему бюджетному и налоговому законодательству, в том числе – 

вступающему в силу с 1 января 2018 года, параметрам бюджетного прогноза, 

сценарным условиям, утвержденным методикам, применяемым для расчета 

отдельных видов расходов. 

Заключения на проекты Закона об областном бюджете  

и Закона о бюджете ТФОМС Свердловской области в установленный 

законодательством срок были направлены в Законодательное Собрание 

Свердловской области и в адрес Губернатора Свердловской области. 

 

5. Экспертиза проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области 

 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2017 году Счетной палатой осуществлялась экспертиза 

(финансово-экономическая экспертиза) проектов законов Свердловской 

области, в том числе связанных с изменениями доходов и (или) расходов 

областного бюджета, и проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердловской области в части, касающейся 

расходных обязательств Свердловской области, включая проекты 
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государственных программ (проекты изменений в государственные 

программы) иных нормативных правовых актов Свердловской области. 

Всего за отчетный период Счетной палатой проведена экспертиза 

(финансово-экономическая экспертиза): 

– 31 проекта законов Свердловской области (в 2016 году – 74 проектов), 

из них 10 проектов законов Свердловской области об областном бюджете и 

бюджете ТФОМС Свердловской области26;  

– 94 проектов постановлений Правительства Свердловской области  

(в 2016 году – 88 проектов). 

Проекты законов Свердловской области, поступившие в Счетную 

палату в 2017 году, в частности, касались вопросов: 

– формирования и исполнения бюджетов, регулирования бюджетного 

процесса – 13 законопроектов, или 41,9 % (в 2016 году 12 законопроектов, или 

16,2%): в том числе 6 проектов о внесении изменений в областной бюджет и 

бюджет ТФОМС Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов, 2 проекта об исполнении областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Свердловской области за 2016 год, 2 проекта об утверждении 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, 2 проекта о межбюджетных трансферах 

и их распределении, 1 проект о бюджетном процессе; 

– налогообложения – 7 проектов, или 22,6 % (в 2016 году 6 проектов, или 

8,1 %); 

– государственного управления – 6 проектов, или 19,4 %  

(в 2016 году 20 законопроектов, или 27,0%);  

– социальной поддержки населения – 5 проектов, 16,1 %  

(в 2016 году 28 законопроектов, или 37,9%). 

По результатам проведения экспертизы (финансово-экономической 

экспертизы) законопроектов Счетной палатой подготовлены и направлены 

заключения в Законодательное Собрание Свердловской области и 

Губернатору Свердловской области. 

Из общего количества поступивших в Счетную палату проектов 

постановлений Правительства Свердловской области 89 проектов (94,7 %) 

связано с государственными программами Свердловской области  

(в 2016 году – 81 проект (92,0%)). 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

государственных программ (внесений изменений в государственные 

программы): 

– по 63 проектам замечания отсутствуют (в 2016 году –  

по 29 проектам); 

– по 26 проектам в заключениях Счетной палаты отражены замечания и 

предложения по их устранению (в 2016 году по 52 проектам в заключениях 

отражены замечания и предложения). 

                                                           
26Включая проекты законов Свердловской области об областном бюджете и бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 
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Большинство замечаний и предложений Счетной палаты в 2017 году, 

аналогично 2016 году, касались отсутствия финансово-экономического 

обоснования предлагаемых изменений, а также необходимости обеспечения 

соответствия устанавливаемых значений целевых показателей по 

государственным программам с предлагаемым объемом финансирования 

мероприятий. Кроме того, Счетной палатой направлялись рекомендации  

о приведении проектов государственных программ (проектов изменений в 

государственные программы) в соответствие требованиям, предусмотренным 

в постановлении Правительства Свердловской области от 17.09.2014  

№ 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области». 

Предложения Счетной палаты учитывались органами исполнительной 

власти Свердловской области при доработке проектов государственных 

программ (внесений изменений в государственные программы). 

 

6. Взаимодействие Счетной палаты со Счетной палатой 

Российской Федерации, с Законодательным Собранием Свердловской 

области, органами внешнего муниципального финансового контроля 

 

6.1. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации  

и Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации. 

Счетная палата осуществляла активное взаимодействие со Счетной 

палатой Российской Федерации и Советом КСО при Счетной палате 

Российской Федерации, в том числе в рамках рассмотрения: 

– проектов методических документов (типовых стандартов, методик  

и рекомендаций, классификаторов); 

– предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты  

о регулировании внешнего государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля); 

– участия в аналитических мероприятиях (опросах), направленных  

на обобщение опыта (практики) деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, а также контрольно-счетных органов 

муниципальных образований по реализации внешнего государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля); 

– предоставления информации в соответствии с запросами Счетной 

палаты Российской Федерации и комиссий Совета КСО при Счетной палате 

Российской Федерации. 

В 2017 году Счетная палата участвовала в проведении двух совместных 

со Счетной палатой Российской Федерации мероприятиях, включенных  

в годовой план работы Счетной палаты: 

– контрольном мероприятии «Проверка использования  

в 2014–2016 годах и истекшем периоде 2017 года средств федерального 
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бюджета, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы,  

и использования государственным фондом недр»; 

– экспертно-аналитическом мероприятии «Анализ реализации 

предусмотренных государственной программой Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы» мероприятий по охране 

лесов от пожаров в 2015–2016 годах и истекшем периоде 2017 года», а также 

экспертно-аналитическом мероприятии по специальному запросу Счетной 

палаты Российской Федерации «Анализ практики работы федеральных, 

региональных и местных органов власти в части администрирования 

имущественных налогов (земельного и транспортного налогов и налога на 

имущество физических лиц), уплачиваемых физическими лицами за 2014 и 

2015 годы». 

 Отчеты о результатах совместных мероприятий, включенных в годовой 

план, рассмотрены на заседаниях коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации в декабре 2017 года с участием председателя Счетной палаты.  

В 2017 году представители Счетной палаты приняли участие  

в 8 заседаниях, совещаниях и семинарах, организованных Счетной палатой 

Российской Федерации в формате видеоконференций по вопросам проведения 

совместных мероприятий, запланированных к проведению в 2017  

и 2018 годах. 

В сентябре 2017 года Счетная палата приняла участие в совещании 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов Уральского 

федерального округа отделения Совета КСО при Счетной палате Российской 

Федерации в городе Тюмени.  

В декабре 2017 года председатель Счетной палаты принял участие  

в совместном заседании Президиума и Совета КСО при Счетной палате 

Российской Федерации под председательством Голиковой Т.А., председателя 

Счетной палаты Российской Федерации с участием контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации в городе Москве, где были 

подведены основные итоги деятельности Совета КСО, взаимодействия 

Счетной палаты Российской Федерации с контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации в 2017 году. 

В целях обеспечения открытости и гласности деятельности Счетной 

палатой обеспечено размещение информации на портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 

(https://portalkso.ru). 

 

6.2. Взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской 

области. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011  

№ 62-ОЗ Счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля, образованным и подотчетным 

Законодательному Собранию Свердловской области. 

https://portalkso.ru/
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Возникающие в этой связи обязательства являются предметом особого 

внимания руководства и аудиторов Счетной палаты при организации 

взаимодействия с комитетами и комиссиями Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

В отчетном году взаимодействие с Законодательным Собранием 

Свердловской области осуществлялось по следующим направлениям: 

1) представление позиции Счетной палаты при рассмотрении проектов 

областного бюджета, исполнения областного бюджета, отчета о работе 

Счетной палаты – в адрес Законодательного Собрания Свердловской области 

было направлено 31 заключение на проекты законов; 

2) участие председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты  

в деятельности временной согласительной комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением 

проекта закона Свердловской области об областном бюджете, а также  

в деятельности Комитетами Законодательного Собрания Свердловской 

области: по бюджету, финансам и налогам; по социальной политике;  

по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды;  

по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма; 

по промышленной, инновационной политике и предпринимательству; 

3) участие при рассмотрении проектов законов Свердловской области, 

связанных с изменениями доходов и (или) расходов областного бюджета,  

и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в части, касающихся 

расходных обязательств, а также проектов государственных программ; 

4)  участие депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области в заседаниях коллегии Счетной палаты; в 2017 году депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области принимали участие  

в работе 6 заседаний коллегии Счетной палаты; 

5) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в соответствии с поручениями Законодательного Собрания Свердловской 

области; в 2017 году 16 мероприятий были проведены Счетной палатой во 

исполнение поручений Законодательного Собрания Свердловской области; 

в план 2018 года включено 26 мероприятий на основании поручений 

Законодательного Собрания Свердловской области27; 

6) работа по подготовке информации по запросам и поручениям 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

7) представление Законодательному Собранию Свердловской области 

ежегодного отчета Счетной палаты о своей деятельности в срок до 1 марта. 

  

6.3. Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

                                                           
27 Мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2015–2017 годах на 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации, в том числе единого государственного 

экзамена», предусмотренное Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 08.11.2016 

№ 146-ПЗС проведено в рамках плана работы Счетной палаты на 2017 год.  
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Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ и Законом Свердловской области  

от 12 июля 2011 № 62-ОЗ. 

В 2017 году формат взаимодействия с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области приведен в соответствие 

с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ. Упразднена 

Ассоциация контрольно-счетных органов Свердловской области как 

отдельное юридическое лицо и создан Совет органов внешнего финансового 

контроля Свердловской области как единый коллегиальный орган. В октябре 

2017 года утверждены Положение о Совете органов финансового контроля 

Свердловской области и план работы Совета органов финансового контроля 

Свердловской области на 2018 год.  

Счетной палатой проведено два совместных заседания с контрольно-

счетными органами муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области (30.06.2017 и 18.10.2017), совмещенных 

с проведением образовательных семинаров по вопросам разработки  

и применения стандартов внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля, классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

осуществления внешнего финансового контроля, повышения качества 

контрольной деятельности. 

Организовано три выездных совещания Счетной палаты с главами 

муниципальных образований в управленческих округах Свердловской 

области (Горнозаводский, Западный и Восточный управленческие округа)  

по вопросам повышения качества управления муниципальными финансами  

и мерах по предупреждению нарушений в финансово-бюджетной сфере. 

Вопросы повышения качества деятельности контрольно-счетных 

органов были рассмотрены по инициативе Счетной палаты на заседании 

Совета представительных органов муниципальных образований 

Свердловской области (07.06.2017), на Совете глав муниципальных 

образований с участием Губернатора Свердловской области (27.07.2017; 

11.12.2017). 

 

7. Деятельность Счетной палаты по противодействию коррупции 

 

В целях реализации положений законодательства Российской 

Федерации и Свердловской области по вопросам противодействия коррупции 

в Счетной палате сформированы: 

– Комиссия по предупреждению и противодействию коррупции  

в Счетной палате Свердловской области; 

– Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области  

и урегулирования конфликта интересов в Счетной палате Свердловской 

области (положение о которой в новой редакции утверждено приказом 
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председателя Счетной палаты от 17.11.2017 № 287-Л «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Счетной палате Свердловской области»).  

В течение 2017 года актуализированы внутренние нормативные 

документы Счетной палаты, в том числе: 

– План организационных, разъяснительных и иных мер, направленных 

на активацию работы по недопущению должностными лицами  

и государственными гражданскими служащими Счетной палаты 

коррупционного поведения, утвержден приказом председателя Счетной 

палаты от 26.05.2016 № 126-Л в целях реализации рекомендаций 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

содержащихся в письмах от 10.07.2013 № 18-2/10/2-3836 «Об обзоре 

рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание  дачи 

взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки» и от 19.03.2013 № 18-2/10/2-1490 «Комплекс мер, 

направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих 

к противодействию коррупции»; 

– Перечень должностей государственной гражданской службы  

в Счетной палате Свердловской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (приказ председателя Счетной палаты 

от 08.09.2017 № 229-Л, далее – приказ №229-Л). 

Все лица, замещающие государственные должности, и государственные 

гражданские служащие, замещающие должности, указанные в приказе  

№ 229-Л, в установленные сроки предоставили обязательные сведения  

о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. Указанные сведения в установленном законодательством порядке 

размещены на официальном сайте Счетной палаты. 

Своевременно осуществлялось информирование государственных 

гражданских служащих Счетной палаты о внесении изменений  

в антикоррупционное законодательство Российской Федерации, актуализация 

информации на специальном стенде и на официальном сайте Счетной палаты 

в разделе «Противодействие коррупции» информации об изменениях 

антикоррупционного законодательства. 

Ежеквартально в адрес Департамента кадровой политики Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области направлялись 
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отчеты о проделанной работе: 

– по разделу 16 «Выполнение национального плана противодействия 

коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы» плана работы органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ; 

– о выполнении Счетной палатой Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2016–2017 годы (утвержден распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана 

мероприятий органов государственной власти Свердловской области  

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы»); 

– о выполнении плана работы Счетной палаты по противодействию 

коррупции на 2016–2017 годы. 

Председатель Счетной палаты является постоянным членом Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области под председательством Губернатора Свердловской области, а также 

межведомственной группы по борьбе с коррупцией при прокуратуре 

Свердловской области. 

Комиссией Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по этике в 2017 году проведен мониторинг соблюдения 

требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации в соответствии с приказом 

Минтруда России от 07.10.2013 № 530н. 

Согласно рейтинговой таблице высшую оценку организации работы по 

ведению подраздела противодействия коррупции на официальном сайте 

имеют 8 контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, в том 

числе Счетная палата Свердловской области. 

 

8. Обеспечение деятельности Счетной палаты 

 

8.1. Кадровое, организационное и документационное обеспечение 

деятельности 

В 2017 году организационная структура и штатное расписание Счетной 

палаты приведены в соответствие с Указом Губернатора Свердловской 

области от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской 

области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 

государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере 

оплаты труда».  
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Во исполнение статьи 47 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

статьи 20 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области», а также в связи с внесением изменений в Примерный должностной 

регламент государственного гражданского служащего  Свердловской области, 

утвержденный распоряжением Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловской области от 22.06.201 № 216-РРАГ, утвержден 

Административный регламент Счетной палаты Свердловской области, 

положения об отделах Счетной палаты, должностные регламенты 

государственных гражданских служащих Счетной палаты. 

В соответствии с новыми должностными регламентами подготовлен, 

утвержден и 10 августа 2017 года опубликован на сайте Счетной палаты 

Перечень вопросов для тестирования граждан и государственных гражданских 

служащих, претендующих на  замещение вакантных должностей в Счетной 

палате Свердловской области (перечень содержит   более 300 вопросов, 

охватывающих  более  40  нормативных правовых актов федерального  

и регионального уровня). 

Приказом от 25.05.2017 № 107-Л «О соблюдении Кодекса этики  

и служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации в Счетной палате Свердловской области», закреплена 

обязанность всех сотрудников Счетной палаты соблюдать Кодекс этики  

и служебного поведения, одобренный Советом контрольно-счетных органов 

Российской Федерации и обязательный для исполнения сотрудниками всех 

контрольно-счетных органов. 

В целях повышения квалификации сотрудников Счетной палаты по 

новым для Счетной палаты направлениям деятельности – мониторинг 

реализации приоритетных проектов, финансовый аудит, аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для аудиторов и инспекторского состава Счетной палаты 

было организовано корпоративное обучение: 

– по программе «Основы управления проектами» с привлечением НОУ 

ДПО «Урало-Сибирский центр развития персонала «Фабрика Управляющих 

Проектами» (апрель 2017 г.); 

– по теме «Методика проведения мониторинга приоритетных проектов 

Свердловской области как комплексного мероприятия» (декабрь 2017 г.); 

– по теме «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг», в том числе 

рассмотрены возможности использования открытых данных, размещенных  

на официальном сайт единой информационной системы в сфере закупок 

(ЕИС) (www.zakupki.gov.ru) (декабрь 2017 г.); 

– по теме «Технология проведения финансового аудита  

с использованием программного комплекса 1С» (декабрь 2017 г.). 

В целях повышения качества и эффективности внутреннего 

документооборота и коммуникаций: 

– актуализирована процедура согласования и прохождения документов; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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– осуществлен переход к ведению электронного документооборота  

с использованием имеющегося программного комплекса 1С-Предприятие; 

– начато формирование электронного архива Счетной палаты. 

 

8.2. Методологическое обеспечение деятельности 

 

В 2017 году особое внимание было уделено методологическому 

обеспечению контрольной, экспертно-аналитической и иных видов 

деятельности Счетной палаты с целью повышения их качества. 

В отчетном году с учетом необходимости методологического 

обеспечения реализации Счетной палатой своих полномочий по 

осуществлению контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

разработаны и утверждены коллегией Счетной палаты 7 основополагающих 

документов(стандартов) и 5 методических рекомендаций. 

1. «Общие требования к стандартам внешнего государственного 

финансового контроля в Свердловской области», утверждены коллегией 

Счетной палаты (протокол № 11 от 29.05.2017 г.), которые устанавливают 

общие требования к структуре, содержанию, порядку разработки  

и утверждения стандартов внешнего государственного финансового контроля, 

осуществляемого Счетной палатой. 

2. Классификатор нарушений Счетной палаты, одобрен коллегией 

Счетной палаты 29.05.2017 (протокол № 11) и принят в новой редакции  

в целях дополнения федеральных составов и правовых актов региональными 

составами и правовыми актами (приказ председателя Счетной палаты  

от 02.06.2017 № 01-04/22); 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 07 июня 

2017 года № 118-ФЗ (внесение изменений в Кодекс административных 

правонарушений РФ) и с целью реализации полномочия Счетной палаты по 

проведению аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг, предусмотренного 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесены изменения 

(приказ председателя Счетной палаты от 18.09.2017№ 01-04/38). 

3. Стандарт внешнего государственного контроля № 1 «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия», утвержден коллегией 

Счетной палаты (протокол № 11 от 29.05.2017 г.)  

Устанавливает общие правила и процедуры проведения контрольных 

мероприятий, целью которых является документальное установление 

законности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной 

отчетности, целевого использования государственных (муниципальных)  

и иных ресурсов, проверка финансовой и иной деятельности объектов 

контрольных мероприятий, проверка соблюдения бюджетного 

законодательства, нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
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правоотношения, иных нормативных правовых актов в соответствии  

с полномочиями Счетной палаты.    

4. Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 2 

«Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия», 

утвержден коллегией Счетной палаты (протокол № 11  

от 29.05.2017 г.). 

Устанавливает общие правила и процедуры проведения экспертно-

аналитических мероприятий и предназначен для использования в случаях: 

– организации и осуществления контроля за эффективным 

использованием средств бюджета Свердловской области и бюджета ТФОМС 

Свердловской области; 

– определения эффективности порядка формирования, управления  

и распоряжения ресурсами Свердловской области; 

– оценки эффективности предоставления налоговых, иных льгот  

и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Свердловской 

области; 

– определения эффективности порядка использования государственных 

займов и кредитов от кредитных организаций, порядка предоставления и 

реализации государственных гарантий, порядка размещения средств бюджета 

Свердловской области в банках и иных кредитных организациях, порядка 

предоставления бюджетных кредитов из бюджета Свердловской области.  

5. Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 3 

«Общие правила организации и осуществления взаимодействия Счетной 

палаты Свердловской области с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, при планировании и проведении совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий», утвержден коллегией Счетной 

палаты (протокол № 12 от 13.06.2017 г.). 

Впервые определяет возможности проведения совместных мероприятий 

с участием Счетной палаты и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

устанавливая единые правила, этапы и принципы проведения таких 

мероприятий.  

6. Стандарт внешнего государственного контроля № 4 «Аудит  

в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами 

контроля», утвержден коллегией Счетной палаты (протокол № 17 от 

25.09.2017 г.) 

Устанавливает общие требования, правила и процедуры осуществления 

Счетной палатой аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд при проведении комплекса контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий по контролю за формированием  

и исполнением областного бюджета, а также при проведении иных проверок, 

в которых деятельность в сфере закупок проверяется как одна  

из составляющих деятельности объекта контроля. Является основой 
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реализации полномочия Счетной палаты по осуществлению аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, предусмотренного статьей 98 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

7. Стандарт организации деятельности Счетной палаты «О порядке 

подготовки годового отчета о деятельности Счетной палаты Свердловской 

области», утвержден коллегией Счетной палаты (протокол № 21  

от 11.12.2017 г.). 

Определяет структуру и требования к содержанию отдельных разделов 

годового Отчета о деятельности Счетной палаты, позволяет обеспечить 

единство подходов при подготовке итогового документа со стороны 

аудиторских направлений и структурных подразделений Счетной палаты. 

В дополнение к стандартам утверждены методические рекомендации, 

детализирующие проведение отдельных этапов (вопросов) контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий: 

7.1. Методические рекомендации «Оценка правомерности  

и эффективности предоставления и использования субсидий на выполнение 

государственного задания» (приказ председателя Счетной палаты  

от 05.06.2017 № 01-04/23); 

7.2. Методические рекомендации «Проведение контрольных 

мероприятий в отношении государственных унитарных предприятий, 

акционерных обществ с долей Свердловской области в уставных капиталах» 

(приказ председателя Счетной палаты от 11.09.2017 № 01-04/37); 

7.3. Методические рекомендации по проведению контрольных 

мероприятий на объектах капитальных вложений (приказ председателя 

Счетной палаты от 02.10.2017 № 01-04/41); 

7.4. Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок 

(приказ председателя Счетной палаты от 21.11.2017 № 01-04/48); 

7.5. Методические рекомендации «Порядок действий должностных лиц 

Счетной палаты Свердловской области при выявлении в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий признаков 

административных правонарушений» (приказ председателя Счетной палаты 

от 18.09.2017 № 01-04/39). 

Стандарты и методические рекомендации размещены  

на официальном сайте Счетной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы» 

(«Методические материалы»), а также на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сервисах 

«Электронная библиотека», «Документы Совета контрольно-счетных 

органов». 

Учитывая, что стандарты и методические рекомендации размещены  

в открытом доступе, они могут быть использованы в работе сотрудниками 
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контрольно-счетных органов муниципальных образований с учетом их 

специфики деятельности. 

 

8.3. Информирование общественности и граждан о деятельности 

Счетной палаты 

 

В целях обеспечения открытости и гласности деятельности Счетной 

палаты обеспечено размещение информации в открытых источниках –

официальном сайте Счетной палаты и интернет-портале Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 

(далее – Портал КСО). 

На официальном сайте Счетной палаты регулярно размещается 

информация о заседаниях коллегии Счетной палаты и рассмотренных 

вопросах, методические и отчетные документы. В общей сложности на 

официальном сайте Счетной палаты в течение года было размещено порядка  

200 информационных материалов. 

По итогам 2017 года официальный сайт Счетной посетило более  

9000 уникальных посетителей, было осуществлено порядка 100 тысяч 

просмотров информации, размещенной на сайте. 

В открытой части Портала КСО сотрудниками Счетной палаты было 

размещена 21 новостная информация, в том числе Отчет о деятельности 

Счетной палаты за 2016 год.  

В 2017 году был подключен прямой защищенный канал передачи 

документов с исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, Правительством Свердловской области, 

Муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области и Администрацией Губернатора Свердловской области 

по средствам системы электронного документооборота Правительства 

Свердловской области.  

 

 

9. Работа с обращениями граждан 

 

Работа по рассмотрению обращений граждан в 2017 году в Счетной 

палате Свердловской области проводилась в соответствии с Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений 

граждан Российской Федерации» и Положением о рассмотрении обращений 

граждан, поступивших в Счетную палату, утвержденным приказом 

председателя Счетной палаты от 11.04.2013 № 01-11/9. 

За отчетный период 2017 года в Счетную палату поступило  

38 обращений, что на 30 % больше аналогичного периода 2016 года, в том 

числе 11 обращений – с использованием раздела «Общественная приемная» 

официального Web-сайта Счетной палаты.  
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Кроме того, 5 обращений граждан поступили в Счетную палату из 

Счетной палаты Российской Федерации, 1 обращение – из прокуратуры 

Свердловской области, 1 обращение – из Управления по работе  

с обращениями граждан Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области. 

Поступившие в адрес Счетной палаты обращения касались вопросов: 

– промышленности, строительства и транспорта (6 обращений); 

– здравоохранения и социального обеспечения (5 обращений); 

– бюджетов муниципальных образований (7 обращений); 

– защиты прав и свобод граждан, с жалобами на должностных лиц  

(6 обращений); 

–жилищно-коммунального хозяйства и тарифов ЖКУ (2 обращения); 

–обеспечения жильем граждан (2 обращения); 

– нарушение в сфере труда и заработной платы (2 обращения); 

– образования (3 обращения); 

– науки, культуры, информации и спорта (2 обращения); 

– землепользования и земельных споров (2 обращения); 

– использования и управления государственной собственностью 

(1 обращение). 

По поступившим обращениям, имеющим авторов, был проведен анализ 

обозначенной ситуации, в том числе с привлечением исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления, даны ответы заявителям в соответствии с полномочиями 

Счетной палаты. 

Информация, содержащаяся в анонимных обращениях, в части 

полномочий Счетной палаты принята к сведению. 

 

10. Основные направления деятельности Счетной палаты  

на 2018 год и среднесрочный период 

 

Основные направления деятельности Счетной палаты в 2018 году 

сформированы в соответствии со статусом и полномочиями, определенными 

Законом Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ, задачами, 

обозначенными в Указе Губернатора Свердловской области от 31.10.2017  

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

2017–2021 годы», а также поручениями Законодательного Собрания 

Свердловской области, установленными постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 14.11.2017 № 886-ПЗС. 

Во исполнение закрепленных полномочий и поставленных задач 

Счетная палата запланировала в 2018 году провести 18 контрольных  

и 15 экспертно-аналитических мероприятий, а также комплекс мероприятий 

по экспертизе проектов законов об областном бюджете и бюджете ТФОМС,  

а также их исполнении. 
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В качестве приоритетов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности планом работы Счетной палаты на 2018 год определены 

следующие: 

1. Совершенствование системы контроля и мониторинга 

результативности бюджетных расходов в социальной сфере – максимально 

широкий охват контрольными мероприятиями бюджетных учреждений, 

оказывающих социальную поддержку отдельным категориям, оценка качества 

и доступности предоставляемых  услуг в сфере здравоохранения, образования, 

социальной поддержки; 

2. Анализ экономической эффективности, существующей системы льгот 

и преференций с целью их дальнейшей оптимизации и адресности, в том числе 

проверка использования средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий: 

– по повышению доступности пассажирских перевозок в пригородном 

сообщении;  

– по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности; 

– по реализации жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Комплексный подход к оценке инвестиционных расходов областного 

бюджета с максимальным охватом объектов капитального строительства, 

реконструкции и ремонта, в том числе – объектов муниципальной 

собственности; проверка расходования средств, направленных: 

– на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений; 

– на строительство и реконструкцию автомобильных  дорог до сельских 

населенных пунктов; 

– на строительство и реконструкцию спортивных объектов, включая 

физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности; 

4. Контроль и оценка эффективности качества управления 

государственным имуществом Свердловской области и ресурсами, 

направляемыми на организацию государственного управления  

в Свердловской области; 

5. Контроль, оценка эффективности и доступности государственных 

услуг и мер финансовой поддержки для предпринимателей, в том числе – 

осуществляющим ведение бизнеса в сельской местности (доступность услуг 

ветеринарных служб, бюджетных кредитов на развитие 

сельскохозяйственного производства, а также инновационных 

промышленных предприятий); 

6. Комплексный анализ и контроль формирования и реализации 

государственных программ, включая оценку сбалансированности их целей, 

задач, индикаторов и ресурсов, в том числе – в связи с переходом на принципы 

проектного управления; 
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7. Проведение аудита эффективности в сфере закупок товаров, работ и 

услуг в целях обеспечения экономного и результативного расходования 

средств областного и местного бюджетов, в том числе – с участием 

контрольно-счётных органов муниципальных образований; 

8.  Сотрудничество со Счетной палатой Российской Федерации  

по проведению совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по вопросам совместного ведения и реализации полномочий, 

переданных субъектам Российской Федерации. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Счетная палата будет руководствоваться принципами широкого охвата 

объектов контроля, комплексного подхода (включение в программу 

мероприятий вопросов аудита эффективности и аудита закупок), ориентацией 

на выявление системных проблем, устранение которых будет способствовать 

предупреждению возникновения нарушений и недостатков в дальнейшей 

деятельности объектов контроля. 

Особое внимание Счетной палаты будет уделено контролю и оценке 

эффективности исполнения поручений Губернатора Свердловской области, в 

том числе – мероприятий и проектов, направленных на реализацию задач, 

предусмотренных Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 

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

2017–2021 годы». 
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Приложение № 1 

к отчету о деятельности Счетной 

палаты Свердловской области  

за 2017 год 
 

Основные показатели деятельности  

Счетной палаты за 2017 год 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.): 

из них: 
51 

1.1. контрольных мероприятий 37 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов), 

14 

 в том числе:  

 внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 

годового отчета об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного ТФОМС  

2 

2. Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, всего (ед.): 

из них: 

125 

2.1. проектов законов Свердловской области 31 

 в том числе:  

 проектов законов о бюджете Свердловской области и проектов законов о 

бюджете ТФОМС 
10 

2.2. государственных программ Свердловской области (в том числе проектов 

изменений государственных программ Свердловской области) 
89 

2.3. проектов иных нормативных правовых актов Свердловской области 5 

3. Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего (ед.): 

из них: 

401 

3.1. объектов контрольных мероприятий 234 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 167 

 в том числе:  

 внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 

годового отчета об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного ТФОМС 

41 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 

поручениям, предложениям, запросам и обращениям, всего (ед.): 

из них на основании: 

18 

4.1. поручений Законодательного Собрания Свердловской области 16 

4.2. предложений и запросов Губернатора Свердловской области - 

4.3. предложений и обращений Счетной палаты Российской Федерации 2 

4.4. предложений и запросов глав муниципальных образований - 

4.5. обращений органов прокуратуры и правоохранительных органов  - 

5. Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, всего (ед.): 

из них: 

2 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации (совместных и параллельных КМ и 

ЭАМ) 

2 

5.2. с контрольно-счетными органами муниципальных образований (совместных 

КМ и ЭМ) 

- 

6. Объем средств областного бюджета, охваченные контрольными и 

экспертно-аналитическими мероприятиями (тыс. руб.): 

218 706 261,6 

 в ходе контрольных мероприятий 15 319 905,2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

 в ходе экспертно-аналитических мероприятий28 203 386 356,4 

7. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного 

финансового контроля 

х 

 количество 231 

 тыс. руб. 214 960,5 

 из них:  

7.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов х 

 количество 99 

 тыс. руб. 86 147,8 

 в том числе:  

7.1.1. нецелевое использование бюджетных средств х 

 количество 13 

 тыс. руб. 9 938,4 

7.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

х 

 количество 7 

 тыс. руб. 81 948,2 

7.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

х 

 количество 5 

 тыс. руб. 1056,8 

7.4. нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 

х 

 количество 59 

 тыс. руб. 32 511,2 

7.5. нарушения в сфере организаций с участием Свердловской области в их 

уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при 

использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

х 

 количество - 

 тыс. руб. - 

7.6. иные нарушения  х 

 количество 61 

 тыс. руб. 13 296,4 

8. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств и 

государственного имущества (тыс. руб.) 

х 

 количество 76 

 тыс. руб. 330 382,8 

9. Устранено выявленных нарушений и недостатков (тыс. руб.),  

в том числе: 

446 800,6 

9.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 

11 452,929 

9.2. путем корректировки (уменьшения) объемов принятых к оплате работ 27 547,9 

9.3. обеспечено использование имущества 81 521,0 

9.4. иными способами  326 278,8 

10. Направлено представлений, всего (ед.): 

в том числе: 

33 

10.1. количество представлений, выполненных в установленные сроки 22 

10.2. количество представлений, сроки выполнения которых не наступили 7 

10.3. количество представлений, не выполненных и выполненных не полностью  4 

10.4. количество представлений, выполненных с нарушением установленного срока - 

11. Направлено предписаний, всего (ед.): 

в том числе: 

31 

                                                           
28 С учетом внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета, годового отчета об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного ТФОМС. 
29В том числе 1318,0 тыс. рублей по предписаниям и представлениям Счетной палаты по мероприятиям 2014-2016 годов и 94,6 тыс. 

рублей штрафов по протоколам об административных нарушениях 



53 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

11.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки 21 

11.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили 3 

11.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью  5 

11.4. количество предписаний, выполненных с нарушением установленного срока 2 

12. Количество ненормативных правовых актов Счетной палаты (представлений 

и предписаний), обжалованных в установленном порядке, всего (ед.): 

из них: 

5 

 признаны не соответствующими действующему законодательству - 

 признаны соответствующими действующему законодательству 4 

 прекращено производство по делу в связи с отказом заявителя от требований 1 

13. Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения (ед.) 

- 

14. Сокращено лимитов бюджетных обязательств (предоставление 

межбюджетных трансфертов) по результатам рассмотрения уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения (тыс. руб.) 

- 

15. Направлено информационных писем, всего (ед.): 

из них: 
30 

 в органы исполнительной власти Свердловской области  21 

 в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях  
8 

 в том числе в УФАС 5 

16. Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения 

контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные 

правоохранительные органы, всего (ед.): 

в том числе: 

15 

 в органы прокуратуры 15 

 в правоохранительные органы (в том числе в органы государственной 

безопасности) 
- 

 по результатам рассмотрения, в том числе:  

16.1. принято решений о возбуждении уголовного дела - 

16.2. принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела - 

16.3. принято решений о прекращении уголовного дела - 

16.4. возбуждено дел об административных правонарушениях 5 

16.5. внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по 

фактам нарушений закона 

15 

17. Возбуждено дел об административных правонарушениях должностными 

лицами Счетной палаты (составлено протоколов об административных 

правонарушениях Счетной палаты), всего (ед.):  

из них: 

10 

 количество дел по административным правонарушениям, по которым 

судебными органами вынесены постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением административного наказания 

10 

 в том числе:  

 привлечено к административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях должностных лиц (ед.): 

6 

 привлечено к административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях юридических лиц 

4 

18. Сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения протоколов об 

административных правонарушениях Счетной палаты (тыс. руб.) 

154,6 

19. Сумма уплаченных штрафов по результатам рассмотрения протоколов об 

административных правонарушениях Счетной палаты (тыс. руб.) 

94,6 

20. Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям 

контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы  

(УФАС СО) (ед.) 

2 

21. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности, всего (ед.): 

из них: 

13 

 замечаний - 

 предупреждений - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

 выговоров - 

 увольнений - 

 понижений в должности  - 

 депремированных лиц 13 

 иных мер дисциплинарного воздействия - 

22. Всего по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий 

приняты (внесены изменения) в нормативные правовые акты Свердловской 

области, всего (ед.): 

из них: 

19 

 приняты (внесены изменения) в Законы Свердловской области 1 

 приняты (внесены изменения) в постановления Правительства Свердловской 

области 
9 

 в том числе в государственные программы Свердловской области 4 

 приняты (внесены изменения) в иные НПА 9 

23. Всего по результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий 

приняты (внесены изменения) в локальные документы (ед.) 

3 

24. Штатная численность сотрудников (шт. ед.),  

в том числе замещающих: 

59 

 государственную должность 8 

 должность государственной гражданской службы 51 

 иные  - 

25. Фактическая численность сотрудников (чел.),  

в том числе замещающих: 

47 

 государственную должность 7 

 должность государственной гражданской службы 40 

 иные  - 

26. Состав сотрудников по наличию образования (чел): х 

 высшее профессиональное образование 47 

 среднее профессиональное образование  - 

27. Структура профессионального образования сотрудников (ед.): х 

 экономическое 23 

 юридическое 13 

 управление 2 

 иное 9 

28. Информационное присутствие:  х 

 количество публикаций и сообщений 221 

 количество теле- и радиосюжетов - 

29. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в 

отчетном году (тыс. руб.) 

73 141,6 

30. Всего рассмотрено обращений граждан (ед.) 38 
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Приложение № 2 

к отчету о деятельности Счетной 

палаты Свердловской области  

за 2017 год 

 

 

Перечень  

нормативных правовых актов, принятых (измененных) по результатам 

выполнения представлений, предписаний и рекомендаций Счетной 

палаты, направленных по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2017 году 

 

1. Закон Свердловской области: 

 

– от 25.09.2017 № 102-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак» (внесены изменения в Закон Свердловской области от 03.12.2014  

№ 110-ОЗ). 

 

2. Нормативные правовые акты Правительства Свердловской области: 

 

постановления Правительства Свердловской области: 

– от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области  

от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Свердловской области»; 

– от 18.05.2017 № 346-ПП  «Об утверждении Положения о размере и 

порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»; 

– от 24.08.2017 № 614-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области 
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«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Свердловской области до 2020 года»; 

– от 14.09.2017 № 670-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»; 

– от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на 

территории Свердловской области»; 

– от 31.10.2017 № 790-ПП «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»; 

– от 14.12.2017 № 946-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП»;  

– от 29.12.2017 № 1059-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014  

№ 1002-ПП»; 

– от 18.01.2018 № 11-ПП «О порядке рассмотрения обращений о 

возможности установления (пролонгации) налоговых льгот и оценке 

эффективности установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) 

налоговых льгот»; 

– планируется внесение изменений в марте 2018 года в постановление 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года». 

 

3. Нормативные правовые акты исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области:  

 

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области: 

– 07.06.2017 № 976-п «О предоставлении информации о расходовании 

субсидий на иные цели, предоставленных государственным учреждениям, 

подведомственным Министерству здравоохранения Свердловской области»; 

– от 07.06.2017 № 979-п «Об утверждении стандартов качества 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 

здравоохранения»; 
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– от 24.07.2017 № 1239-л «О реализации комплексной программы 

Свердловской области». 

 

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области: 

– от 05.09.2017 № 1012 «Об устранении нарушений и недостатков в 

работе Министерства в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы»;  

– от 23.11.2017 № 1383 «Об утверждении порядка расчета минимального 

(стартового) размера разового платежа за пользование недрами на участках 

недр местного значения на территории Свердловской области»; 

– от 15.12.2017 № 1532 «О внесении изменений в приказ Министерства 

природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 280 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

государственной услуги по выдаче лицензий без проведения аукционов на 

пользование участками недр местного значения на территории Свердловской 

области»; 

– от 21.02.2018 № 269 «О внесении изменений в приказ Министерства 

природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 282 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

государственной услуги по проведению государственной экспертизы запасов 

общераспространенных полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых  

в пользование участках недр местного значения». 

 

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области  

от 12.01.2018 № 12 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

выполнение государственных работ государственными бюджетными 

учреждениями Свердловской области, подведомственными Департаменту 

лесного хозяйства Свердловской области». 

 

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 02.08.2017 

№ 231 «Об установлении максимальной предельной стоимости работ и услуг 

по отлову и содержанию безнадзорных собак при осуществлении расходов на 

проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

собак». 

 

4. Иные локальные документы государственного унитарного 

предприятия Свердловской области «Управление снабжения и сбыта 

Свердловской области»: 

– Положение об оплате труда (внесены изменения);  
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– Коллективный договор ГУП СО «Управление снабжения и сбыта 

Свердловской области» (внесены изменения);   

– Приказ ГУП СО «Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области» от 13.06.2017 № 91/1 «О Заключении договоров поставки каменного 

угля предприятиям жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований Свердловской области».  

 

 


