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1. Общие положения 

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области 

в 2018 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 10 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, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – БК РФ), 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 бюджетного процесса и системы управления 

государственной собственностью являются основными направлениями 

деятельности Счетной палаты. 

Отчет содержит информацию о результатах проведенных Счетной 

палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также об их исполнении объектами 

контроля. 

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, 

определенные статьей 266.1. БК РФ. 

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. 

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-

http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/
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счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе (далее – Отделение Совета КСО при Счетной палате 

Российской Федерации в УрФО), а также в состав Совета органов внешнего 

финансового контроля Свердловской области. 

В 2018 году проведено 17 заседаний коллегии Счетной палаты 

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

рассмотрен 81 вопрос, в том числе по результатам контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий. 

В адрес Губернатора Свердловской области и Законодательного 

Собрания Свердловской области направлено: 

– 34 отчета, заключения и информации о результатах контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий; 

– 37 заключений 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 2017 год. 

Настоящий Отчет рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты  

21 февраля 2019 года, где принято решение о направлении его до 1 марта  

2019 года в Законодательное Собрание Свердловской области и в адрес 

Губернатора Свердловской области. 

 

2. Основные итоги деятельности Счетной палаты в 2018 году 

Деятельность Счетной палаты в 2018 году осуществлялась  

в соответствии с планом работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2018 год (далее – План работы на 2018 год), утвержденным приказом 

председателя Счетной палаты от 11.12.2017 № 01-04/50 (с изменениями  

от 18.12.2017 № 01-04/52; 15.01.2018 № 01-04/3, 29.01.2018 № 01-04/4, 

26.02.2018 № 01-04/9, 23.04.2018 № 01-04/10, 27.06.2018 № 01-04/14, 

24.09.2018 № 01-04/25, 19.11.2018 № 01-04/34, 03.12.2018 № 01-04/44). 

В течение 2018 года проведено 18 контрольных и 162 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 2 совместных и 1 параллельное  

со Счетной палатой Российской Федерации3.  

                                                           
1Включая 6 проектов о внесении изменений в областной бюджет и бюджет ТФОМС Свердловской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, 2 проекта об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области за 2017 год, 2 проекта 

об утверждении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
2 С учетом внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета и годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС 

Свердловской области. 
3В том числе: 
– экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных в 2016–2017 годах» (совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации); 
– экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и субъектами Российской Федерации средств, 

направленных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
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В полном объеме выполнены поручения Законодательного Собрания 

Свердловской области Счетной палате, установленные постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 14.11.2017 № 886-ПЗС 

«О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области Счетной 

палате Свердловской области на 2018 год». 

Основные показатели деятельности Счетной палаты в 2018 году 

представлены в Приложении № 1 к настоящему Отчету. 

В 2018 году была продолжена реализация мер, направленных  

на повышение качества и эффективности деятельности Счетной палаты.  

В программу контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

включались все вопросы, относящиеся к компетенции Счетной палаты  

(в том числе – вопросы финансового аудита и аудита закупок). Особое 

внимание уделялось оценке реализации целей и задач, установленных 

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на  

2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области  

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ, Указом Губернатора Свердловской области 

от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017–2021 годы», а также оценке эффективности реализации 

приоритетных региональных проектов (программ) Свердловской области.  

Проводимые мероприятия охватывали широкую выборку объектов 

контроля и аудита (от 30% и более организаций, осуществляющих 

деятельность в проверяемой (анализируемой) сфере). В первую очередь это 

касалось бюджетных учреждений, предоставляющих услуги в сфере 

здравоохранения, образования, социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. 

Так, в ходе проверки использования средств областного бюджета  

и бюджета ТФОМС Свердловской области, выделенных в 2017 году  

на организацию скорой медицинской помощи, контрольные действия 

совершены в отношении 53 государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения области4; на организацию первичной медико-санитарной 

помощи – в отношении 66 государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения области. При этом проводились как выездные,  

так и камеральные проверки, а также обследование учреждений. 

Вопросы эффективности расходования средств, выделенных  

в 2015–2017 годах на организацию предоставления среднего 

профессионального образования в области, рассмотрены в отношении  

97 государственных учреждений профессионального образования области. 

Оценка соблюдения бюджетного законодательства и целевого 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах 

на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию граждан 
                                                           
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы» (совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации); 

– экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2012–2017 годах» (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации). 
4 В соответствии с принятой методикой оценки количества объектов, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

объекты учитываются столько раз, сколько раз они являлись объектами контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, 

завершенных в отчетном году, в соответствии с программами их проведения. 
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пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проведена в отношении 100% учреждений, которым были выделены 

средства (с учетом проведения выездных, камеральных проверок  

и обследования). 

Комплексный подход с максимальным охватом объектов капитального 

строительства (реконструкции, ремонта) был реализован также при 

проведении проверки инвестиционных расходов областного бюджета, 

направленных на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, строительство и реконструкцию автомобильных дорог  

до сельских населенных пунктов, строительство и реконструкцию спортивных 

объектов, включая физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности. 

В 2018 году был проведен анализ эффективности реализации 

полномочий по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также реализации мер по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

Проведена комплексная оценка эффективности качества управления 

государственным имуществом Свердловской области и ресурсами, 

направляемыми на информатизацию государственного управления  

в Свердловской области, в том числе оценены масштаб и эффективность 

перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

В условиях реализации принципов проектного управления  

в исполнительных органах государственной власти Свердловской области  

в 2018 году Счетной палатой проведен анализ целевых показателей 

государственных программ Свердловской области и их взаимосвязь  

с паспортами приоритетных проектов, документами стратегического 

планирования. 

Впервые в 2018 году Счетной палатой совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, проведено контрольное мероприятие  

по вопросам аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в целях 

обеспечения экономного и результативного расходования средств областного 

и местного бюджетов. 

По итогам каждого из проведенных мероприятий принимались 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, а также 

вырабатывались предложения и рекомендации, связанные  

с совершенствованием нормативно-правового регулирования отдельных 

этапов бюджетного процесса, что способствовало предупреждению 

возникновения нарушений и недостатков в дальнейшей деятельности 

объектов контроля. 

Кроме того, в отчетном году Счетная палата принимала активное 

участие в совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Счетной палатой Российской Федерации  

по вопросам совместного ведения и реализации полномочий, переданных 

субъектам Российской Федерации. 
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Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 2018 году были 

проведены в отношении 684 объектов (в 2017 году – 401 объект),  

в том числе контрольными мероприятиями было охвачено 298 объектов5  

(в 1,3 раза больше, чем в 2017 году – 234 объекта), экспертно-аналитическими 

мероприятиями – 386 объектов (в 2,3 раза больше, чем в 2017 году –  

167 объектов). 

Объем средств областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской 

области (далее – бюджетные средства), охваченный контрольными  

и экспертно-аналитическими мероприятиями, составил 54,4 млрд. рублей  

(в 2017 году – 218,7 млрд. рублей6), в том числе: 

– в ходе контрольных мероприятий проверено использование 

бюджетных средств в объеме 22,4 млрд. рублей, что почти в 1,5 раза больше, 

чем в 2017 году (справочно: объем проверенных в 2017 году средств составил 

15,3 млрд. рублей);  

– в ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализировано 

использование 32,0 млрд. рублей бюджетных средств (справочно:  

в 2017 году – 203,4 млрд. рублей). 

За отчетный период выявлено 556 нарушений на общую сумму  

818 107,7 тыс. рублей, что в 3,8 раза больше аналогичного показателя  

2017 года. 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

объектами контроля устранено 23,0 % нарушений – на сумму  

186 424,1 тыс. рублей (в том числе посредством возврата средств в областной 

бюджет – 33 452,7 тыс. рублей). 

Среди выявленных нарушений в соответствии с Классификатором 

нарушений, выявляемых Счетной палатой Свердловской области в ходе 

внешнего государственного финансового контроля7 (далее – Классификатор 

нарушений Счетной палаты): 

1) нарушения при формировании и исполнении бюджетов –  

38 нарушений на сумму 329 645,3 тыс. рублей, или 40,3% общего  

объема нарушений (за 2017 год – 99 нарушений на общую сумму  

86 147,8 тыс. рублей), в том числе нецелевое использование бюджетных 

средств – 8 нарушений на сумму 35 374,2 тыс. рублей (за 2017 год –  

13 нарушений на сумму 9 938,4 тыс. рублей); 

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления  

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 47 нарушений  

на сумму 1 214,9 тыс. рублей, или 0,2% (за 2017 год – 7 нарушений на сумму 

81 948,2 тыс. рублей); 

3) нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 9 нарушений на сумму  

                                                           
5 В том числе в отношении 97 объектов проведено обследование. 
6 В том числе по мероприятию «Анализ эффективности реализации долговой политики Свердловской области и управления 

государственным долгом Свердловской области в 2015-2017 годах» - 188,3 млрд. рублей. 
7 Введенным в действие приказом председателя Счетной палаты от 02.06.2016 № 01-04/22 (с изменениями от 26.12.2018 № 01-04/48). 
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468 244,2 тыс. рублей, или 57,2% (за 2017 год – 5 нарушений на сумму  

1056,8 тыс. рублей); 

4) нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 282 нарушения на сумму  

17 339,3 тыс. рублей, или 2,1% (за 2017 год – 59 нарушений на сумму  

32 511,28 тыс. рублей); 

5) иные нарушения – 180 нарушений на сумму 1664,0 тыс. рублей,  

или 0,2% (за 2017 год – 61 нарушение на сумму 13 296,43 тыс. рублей). 

Кроме того, в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий было выявлено 333 недостатка на сумму 592 318,9 тыс. рублей 

(за 2017 год – 76 недостатков на сумму 330 382,8 тыс. рублей), в том числе: 

– неэффективное использование бюджетных средств – 34 факта на 

сумму 576 712,3 тыс. рублей, или 97,4% общего объема недостатков  

(за 2017 год – 22 факта на сумму 325 342,5 тыс. рублей); 

– неэффективное использование государственного имущества –  

2 факта на сумму 12 514,5 тыс. рублей, или 2,1 % (за 2017 год – 4 факта на 

сумму 5040,3 тыс. рублей); 

– прочие недостатки – 297 фактов на сумму 3092,1 тыс. рублей,  

или 0,5 % (за 2017 год – 50 фактов). 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил  

1 410 426,6 тыс. рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 

545 343,3 тыс. рублей).  

 

3. 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  

45 представлений (в 2017 году – 33 представления) и 23 предписания  

(в 2017 году – 31 предписание), а также 53 информационных письма  

(в 2017 году – 30 информационных писем). 

Материалы Счетной палаты, направленные объектам контроля, 

содержали более 240 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,  

по осуществлению отдельных этапов бюджетного процесса. 

В 2018 году в соответствии с заключенными соглашениями8 с целью 

                                                           
8Соглашение 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; 
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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 2018 году в органы прокуратуры Свердловской области направлены 

результаты 11 контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий  

(в 2017 году – материалы 14 контрольных и 1 экспертно-аналитического 

мероприятия); в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области (далее – УФАС по Свердловской области) направлены 

материалы по 10 мероприятиям (в 2017 году – по 5 мероприятиям). 

В 2018 году продолжена работа по привлечению к административной 

ответственности должностных и юридических лиц, совершивших 

административные правонарушения в финансово-бюджетной сфере. Счетной 

палатой установлено 8 случаев административных правонарушений,  

по которым составлено соответствующее число протоколов (в 2017 году – 

установлено 10 случаев). Факт совершения административных 

правонарушений подтвержден судами общей юрисдикции в отношении всех  

8 протоколов. 

 

3.1. Реализация мер, принятых Счетной палатой в ходе и по 

результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2018 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 5 контрольных и 1 экспертно-

аналитическое мероприятие из Плана работы на 2018 год в связи  

с выполнением решений и рекомендаций Счетной палаты в полном объеме.  

Из общего количества (68) направленных в 2018 году представлений  

и предписаний 51 выполнено полностью. На конец отчетного периода  

по 3 предписаниям и 10 представлениям срок выполнения не наступил 

(выполняются объектами контроля).  

В ходе и по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 2017 и 2018 года объектами контроля по состоянию  

на 21.02.2019 устранено нарушений и недостатков на общую сумму  

815 116,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) по мероприятиям 2017 года – возвращено в областной бюджет  

в соответствии с предписаниями Счетной палаты 11 467,0 тыс. рублей9; 

2) по мероприятиям 2018 года – устранено 803 649,8 тыс. рублей  

(94,9% от общего объема нарушений и недостатков, подлежащих  

устранению – 847 002,7 тыс. рублей), в том числе посредством: 

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

антимонопольной службы по Свердловской области. 
9 Администратор доходов Счетная палата Свердловской области. 
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– возврата средств в областной бюджет – 45 606,7 тыс. рублей (в том 

числе – 9509,57 тыс. рублей по доходам, администрируемым Счетной палатой; 

36 097,17 тыс. рублей – по доходам, администрируемым исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области); 

– путем выполнения работ или корректировки (уменьшения) объемов 

принятых к оплате работ – 12 236,0 тыс. рублей; 

– обеспечения использования имущества – 10 597,7 тыс. рублей; 

– иными способами – 735 209,3 тыс. рублей10. 

Объектами контроля реализовано более 150 рекомендаций Счетной 

палаты, в том числе порядка 120 нефинансового характера.  

С учетом выводов и предложений Счетной палаты, сделанных  

по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

принято (внесены изменения) 66 нормативных правовых актов (перечень 

приведен в Приложении № 2 к настоящему Отчету), в том числе:   

– 2 закона Свердловской области11; 

– 10 постановлений Правительства Свердловской области (из них  

5 постановлений Правительства Свердловской области о внесении изменений 

в государственные программы Свердловской области); 

– 50 приказов исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области; 

– 4 нормативных правовых акта органов местного самоуправления; 

Кроме того, принято 29 локальных документов – приказов учреждений 

ветеринарии Свердловской области.  

Судами общей юрисдикции рассмотрены 8 протоколов об 

административных правонарушениях, в том числе:  

– по части 1 статьи 15.11 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) – 1 протокол 

(грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе  

к бухгалтерской (финансовой) отчетности); 

– по статье 15.14 КоАП РФ – 6 протоколов (нецелевое использование 

бюджетных средств); 

– по части 20 статье 19.5 КоАП РФ – 1 протокол (невыполнение  

в установленный срок предписания Счетной палаты по мероприятию  

2017 года). 

Общая сумма назначенных штрафов по указанным протоколам 

составила 361,9 тыс. рублей. В соответствии с постановлениями судов  

по протоколам 2018 года в областной бюджет перечислено – 361,9 тыс. рублей 

(100,0 %). 

                                                           
10 В том числе посредством постановки на балансовый учет 40 объектов государственной собственности Свердловской области общей 
балансовой стоимостью 437 676,2 тыс. рублей. 
11 В том числе в Законе Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» учтены предложения Счетной палаты по итогам контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, выделенных в 2017 году на организацию скорой медицинской помощи»: бюджетные ассигнования, на 

выполнение работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предусмотрены в отдельном мероприятии. 
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Кроме того, в соответствии с постановлениями судов по протоколам 

2017 года за отчетный период в областной бюджет перечислено  

100,0 тыс. рублей. 

В 2018 году объектами проверок в Арбитражный суд Свердловской 

области заявления об оспаривании предписаний, представлений Счетной 

палаты не направлялись. 

 

3.2. Реализация в 2018 году мер, принятых Счетной палатой  

по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по Плану работы Счетной палаты на 2017 год 

В 2017 году в соответствии с Планом работы Счетной палаты  

на 2017 год проведено 51 мероприятие, из них 37 контрольных и 14 экспертно-

аналитических мероприятий12. 

По результатам проведенных мероприятий Счетной палатой направлено 

33 представления и 31 предписание, содержащие требования  

и рекомендации (предложения) Счетной палаты, из которых по состоянию  

на 21.02.2019 исполнено 32 представления и 30 предписаний; 1 представление 

и 1 предписание находятся на выполнении у объектов контроля. 

Контроль реализации результатов осуществлялся в отношении  

36 мероприятий (в том числе 30 контрольных и 6 экспертно-аналитических 

мероприятий). 

По результатам исполнения требований и рекомендаций (предложений) 

Счетной палаты на основании решения коллегии Счетной палаты по 

состоянию на 21.02.2019 с контроля сняты 32 мероприятия,  

из них 27 контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий. 

По состоянию на 21.02.2019 на контроле Счетной палаты находятся 

результаты 4 мероприятий 2017 года (3 контрольных и 1 экспертно-

аналитического мероприятия) в связи с тем, что сроки исполнения  

объектами контроля рекомендаций (предложений) Счетной палаты еще не 

наступили.  

 

3.2.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2015 и 2016 годах на реализацию 

мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи» 

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» 

Рекомендации Счетной палаты выполнены Министерством 

здравоохранения Свердловской области в полном объеме и в установленные 

сроки: 

                                                           
12 В том числе 2 внешние проверки годового отчета об исполнении областного бюджете и годового отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС Свердловской области. 
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1) внесены изменения в порядок включения и исключения 

медицинских организаций из перечня организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП)13; 

2) с целью приведения нормативных актов, регламентирующих 

порядок оказания ВМП на территории Свердловской области, в соответствие 

с нормативными актами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации14, в том числе: 

– установлен единый не зависящий от источников финансирования 

порядок организации оказания ВМП, не включенной в базовую программу 

ОМС; 

– определены сроки подготовки заключений для госпитализации, 

определен статус внештатного специалиста, внештатные специалисты 

включены в состав Комиссии по отбору пациентов на ВМП; 

3) в аукционную документацию по отбору медицинских организаций 

по оказанию ВМП включены требования по количеству дней госпитализации. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представления Счетной палаты (протокол от 25.06.2018 

№ 8). 

 

3.2.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, направленных на организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации, в том числе ЕГЭ» 

В ходе контрольного мероприятия была выявлена необходимость 

корректировки отдельных положений нормативно-правовых актов 

Свердловской области в соответствии с рекомендациями федерального 

законодательства, в том числе в части определения нескольких операторов 

региональной информационной системы, поставщиков информации, 

регионального центра обработки информации. 

Рекомендации Счетной палаты выполнены в полном объеме  

и в установленные сроки: 

1) приведены в соответствие с требованиями и рекомендациями 

федерального законодательства отдельные нормативные правовые акты 

Свердловской области, в том числе: 

– нормативные документы, регламентирующие порядок организации 

работы в региональной информационной системе обеспечения проведения 

                                                           
13 Постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 334-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан» внесены изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2017 № 143-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня медицинских организаций, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на софинансирование расходов Свердловской области, возникающих при оказании гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования». 
14 Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 10.05.2018 № 743-п внесены изменения в приказ 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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государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) на территории 

Свердловской области15; 

– нормативные акты Свердловской области, регламентирующие 

порядок формирования и финансового обеспечения государственных 

заданий16; 

2) внесены изменения в государственную программу Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области  

до 2024 года» в части корректировки методики расчета целевого показателя 

«Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»17; 

3) в Законе Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

выполнение мероприятий по дополнительной профессиональной подготовке 

организаторов, привлекаемых к проведению ГИА, запланировано  

в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н 

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации». 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представления Счетной палаты (протокол от 25.06.2018 

№ 8). 

 

3.2.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, предоставленных Министерством культуры 

Свердловской области в форме субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями  

в 2015 и 2016 годах» 

По результатам проверки, проведенной в 2017 году, Счетной палатой 

отмечено неполное соответствие действующего порядка отбора  

и предоставления субсидий некоммерческим организациям18, а также 

отсутствие в форме соглашения на предоставление субсидии согласия 

получателей на осуществление Счетной палатой проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

                                                           
15 Приказы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 02.03.2018  

№ 37-И «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на территории 

Свердловской области», от 02.03.2018 № 116-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 12.05.2016 № 195-Д «О признании утратившим силу приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 19.11.2014 № 821-И «О назначении оператора региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области». 
16 Приказы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 23.03.2018 № 142-Д «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, затрат на выполнение работ государственными 

бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской области», от 20.12.2017 № 585-Д  

«Об утверждении государственных заданий государственным учреждениям Свердловской области по предоставлению государственных 

услуг (работ) физическими и (или) юридическими лицами на безвозмездной основе за счет средств областного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов». 
17 Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2018 № 301-ПП « О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП». 
18 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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Рекомендации Счетной палаты исполнены в полном объеме  

и в установленные сроки. 

В государственную программу Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года» внесены следующие 

изменения19: 

– порядок проведения конкурсного отбора и условий предоставления 

государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, в сфере культуры на реализации творческих и социально-

культурных проектов (мероприятий) приведен в соответствие федеральному 

законодательству20; 

– осуществлена корректировка методики расчета двух целевых 

показателей государственной программы21. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представления Счетной палаты (протокол от 26.02.2018 

№ 3). 

 

3.2.4. 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» 

По результатам аудита, проведенного в 2017 году, 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 привести региональную нормативно-правовую базу  

в соответствие с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года  

№ 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»  

(далее – Закон № 148-ОЗ), в том числе утвердить: 

- порядок согласования заданий на проектирование объектов, 

указанных в части первой пункта 3 статьи 8 Закона № 148-ОЗ; 

- порядок формирования и деятельности экспертных комиссий, 

указанных в части второй пункта 3 статьи 8 Закона № 148-ОЗ. 

Рекомендации Счетной палаты исполнены в полном объеме  

и в установленные сроки. 

В целях приведения в соответствие вышеуказанному закону 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2018  

                                                           
19 Постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 206-ПП «О внесении изменений 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». 
20 Приведен в соответствие с постановлением 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». 
21 Внесены изменения в методику расчета показателей «Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные 

услуги, от общего количества организаций (в сфере культуры)» и «Количество социально значимых проектов, получивших 

государственную поддержку на конкурсной основе, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями в 
сфере укрепления межнационального согласия народов Свердловской области, развития межрегионального сотрудничества, в сфере 

культуры и искусства (общественные объединения творческих работников и их союзы, ассоциации), на реализацию творческих проектов, 

а также на поддержку и развитие казачьей культуры». 
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№ 162-ПП утвержден Порядок согласования заданий на проектирование 

реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур в случае невозможности  

их полного приспособления с учетом потребности инвалидов (в котором также 

отдельными главами предусмотрены порядки формирования и деятельности 

экспертной комиссии). 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением рекомендаций Счетной палаты (протокол от 21.02.2019 

№ 2). 

 

3.2.5. Контрольное мероприятие «Проверка расходов областного 

бюджета в 2014–2016 годах на спорт высших достижений» 

По результатам проверки, проведенной в 2017 году, 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. 

Рекомендации Счетной палаты исполнены в полном объеме  

и в установленные сроки: 

1) утвержден порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

Фонду поддержки спорта высших достижений в Свердловской области  

(далее – Фонд) на развитие физической культуры и спорта  

на 2018–2020 годы22, в котором при заключении соглашений с Фондом 

предусмотрены: 

– установление целевых показателей, соответствующих мероприятию 

государственной программы; 

– ответственность Фонда за недостижение показателей эффективности; 

2) установлены критерии распределения и объем средств, направляемых 

Фондом по видам расходов, для предоставления субсидий организациям-

получателям, прошедшим отбор по итогам рассмотрения заявок23. 

Кроме того, материалы проверки в 2017 году были направлены Счетной 

палатой в адрес прокуратуры Свердловской области. По результатам 

надзорных мероприятий подтверждены факты устранения нарушений, 

выявленных Счетной палатой. 

В 2018 году по результатам проверки прокуратурой Ленинского района 

г. Екатеринбурга внесено представление в адрес исполнительного директора 

Фонда. Также материалы в части использования Фондом процентов, 

начисленных на целевые денежные средства, без утверждения решения 

Попечительского совета и по начислению премиального вознаграждения 

                                                           
22 Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 515-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 

областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и 

спорта на 2018 - 2020 годы». 
23 Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 18.01.2018 № 6/ОС «О критериях распределения и 

объеме средств, направляемых «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» по видам расходов, для 

предоставления субсидий организациям-получателям, прошедшим отбор по итогам рассмотрения заявок». 
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исполнительному директору направлены в Управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской 

области. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением рекомендаций Счетной палаты (протокол от 21.02.2019 

№ 2). 

 

3.2.6. 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» 

По результатам проверки, проведенной в 2017 году, установлены 

отдельные факты недостижения некоммерческими организациями 

показателей результативности, установленных соглашениями  

о предоставлении субсидии. В связи с этим Министерству физической 

культуры и спорта Свердловской области предложено обеспечить возврат  

в областной бюджет субсидии, использованной с нарушением условий 

соглашения, в размере 474,8 тыс. рублей. 

Рекомендации Счетной палаты исполнены в полном объеме: обеспечен 

возврат в областной бюджет средств субсидии в размере 474,8 тыс. рублей. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением рекомендаций Счетной палаты (протокол от 21.02.2019 

№ 2). 

 

3.2.7. Контрольное мероприятие «Проверка формирования доходов от 

продажи приватизируемого имущества Свердловской области и переданных 

в установленном порядке объектов областной собственности, а также 

доходов от аренды недвижимого имущества в 2013–2015 годах» 

В ходе контрольного мероприятия было установлено,  

что Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (далее – МУГИСО) закрепило за ГКУ СО «Фонд 

имущества Свердловской области» (далее – Фонд) на праве оперативного 

управления имущество, предназначенное для продажи, наделив Фонд 

обязательствами по содержанию переданных объектов недвижимого 

имущества (статьи 210, 216 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

что не соответствует требованиям Областного закона от 10 апреля 1995 года 

№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области», Областного закона от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ  

«О государственной казне Свердловской области», Устава Фонда. 

Также было установлено отсутствие в 2013–2015 годах в Программах 

управления государственной собственностью и приватизации 
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государственного имущества Свердловской области сведений  

о приватизируемом путем продажи имуществе (за исключением акций).  

Рекомендации Счетной палаты исполнены в полном объеме. 

МУГИСО совместно с Правительством Свердловской области приняты 

меры по устранению причин и условий выявленных нарушений (недостатков), 

в том числе: 

– с 2017 года в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области включены сведения об иных объектах имущества, 

подлежащих приватизации; 

– проведена инвентаризация имущества Фонда и приняты меры  

по вовлечению имущества Фонда в хозяйственный оборот.  

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представлений Счетной палаты (протокол от 29.01.2018 

№ 2). 

 

3.2.8. Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения порядка 

управления и распоряжения имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения государственному унитарному предприятию 

Свердловской области «Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области», в 2014 и 2015 годах» 

В ходе контрольного мероприятия установлен факт нарушения условий 

договоров поставки, а именно отгрузки ГУП СО «Управление снабжения  

и сбыта Свердловской области» (далее – Предприятие) каменного угля  

в отсутствие муниципальных гарантий, что привело к уменьшению прибыли 

и, как следствие, перечислений в областной бюджет. 

Выявлена фактическая передача в безвозмездное пользование 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 

движимого имущества без оформления соответствующего договора. 

Кроме того, установлено, что Положение об оплате труда работников и 

коллективный договор Предприятия содержали коррупциогенные факторы. 

Рекомендации Счетной палаты исполнены в полном объеме,  

в том числе: 

– Предприятием заключен договор аренды движимого имущества  

(639 объектов) со Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства, проведены служебные расследования и обучающие 

занятия с сотрудниками подразделений Предприятия, внесены изменения  

в локальные акты Предприятия, в том числе в коллективный договор  

и положение об оплате труда;  

– Управлением делами Губернатора Свердловской области  

и Правительства Свердловской области проведены совещания с главами 

муниципальных образований и руководителями муниципальных унитарных 

предприятий по вопросам предоставления муниципальных гарантий в целях 

поставки каменного угля. 
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Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля 

(протокол от 29.01.2018 № 2). 

 

3.2.9. Контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности открытого акционерного общества «Цифровое телевидение» 

в 2010–2015 годах (при необходимости – более ранние периоды)» 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка законности  

и эффективности финансово-хозяйственной деятельности открытого 

акционерного общества «Цифровое телевидение» (далее – Общество). 

Предложения и рекомендации Счетной палаты рассмотрены Обществом 

и Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области. 

По результатам рассмотрения представлена информация о том,  

что Общество отвечает признакам банкротства, в связи с чем принятие 

решения об уменьшении уставного капитала невозможно в соответствии с 

пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ  

«Об акционерных обществах». 

С целью наделения Общества средствами для погашения задолженности 

перед кредиторами в Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2019 год и плановый период  

2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП, предусмотрено приобретение 

в государственную казну Свердловской области 144 акций открытого 

акционерного общества «Областное телевидение», принадлежащих 

Обществу. 

Проведение реорганизации Общества в форме присоединения  

к акционерного общества «Телевизионная сеть» возможно после погашения 

задолженности Общества перед кредиторами. Изменения в учете отложенных 

налоговых активов признано нецелесообразным, в связи с наличием 

перспективы присоединения Общества к акционерному обществу 

«Телевизионная сеть». 

Реализация мер финансового оздоровления Общества будет продолжена 

в 2019 году. 

На основании решения коллегии Счетной палаты контрольное 

мероприятие снято с контроля (протокол от 13.12.2018 № 17). 

 

3.2.10 . Контрольное мероприятие «Проверка формирования 

имущественного комплекса ГУПСО «Телевизионная сеть», переданного в 

результате приватизации акционерному обществу «Телевизионная сеть», 

законности и результативности использования имущественного комплекса  

в финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества 

«Телевизионная сеть» 
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В ходе контрольного мероприятия установлено, что переданное  

акционерным обществом «Телевизионная сеть» (далее – Общество)  

по договору хранения государственное казенное имущество Свердловской 

области (объект недвижимого имущества: нежилые помещения  

по ул. Восточной, 56) фактически находилось в безвозмездном пользовании 

(Общество не оказывало услуг по хранению). Кроме того, в соответствии  

с Программой управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области  

на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.11.2015 № 1036-ПП, планировалось внесение указанного 

объекта недвижимого имущества в уставный капитал Общества, однако  

по итогам года это не было реализовано. 

В соответствии рекомендациями Счетной палаты Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области приняты 

меры по устранению данного нарушения, а также финансовому оздоровлению 

Общества. 

В 2018 году внесены в качестве вклада в уставный капитал  

Общества объекты недвижимого имущества государственной казны 

Свердловской области (нежилые помещения по ул. Восточной, 56), акции 

зачислены в государственную казну Свердловской области. 

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области контрольное 

мероприятие снято с контроля (протокол от 13.12.2018 № 17). 

 

3.2.11. 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 числе выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений – 

нарушение установленного Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области24 при реализации 

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) (далее – 

Госпрограмма). Так установлено, что в Госпрограмме целевые показатели  

и план мероприятий не учитывают всех исполнителей и источников 

финансирования мероприятий по охране лесов от пожаров и защите лесов. 

Кроме того, в Госпрограмме не полностью отражен комплекс полномочий, 

переданных Российской Федерацией, по охране и защите лесов. 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области рассмотрены 

предложения Счетной палаты в части внесения изменений в Госпрограмму. 

                                                           
24 Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области». 
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В связи с реорганизацией Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области путем присоединения его к Министерству природных 

ресурсов и экологии Свердловской области и разработкой проекта новой 

государственной программы Свердловской области внесение изменений  

в действующую Госпрограмму является нецелесообразным. 

С учетом ранее исполненных рекомендаций Счетной палаты решением 

коллегии Счетной палаты контрольное мероприятие снято с контроля 

(протокол от 21.02.2019 № 2). 

 

3.2.12. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Полевского городского округа в 2015 и 2016 годах» 

По результатам проверки установлены отдельные факты несоблюдения 

уровня софинансирования расходов за счет бюджетов, оплаты фактически  

не выполненных работ, необоснованного включения расходов  

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. 

Исполнено представление о вводе объекта «Блочно-модульная 

водогрейная котельная МВКУ-1,6 ГД» в эксплуатацию. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представления и предписания Счетной палаты 

(протокол от 29.01.2018 № 2). 

 

3.2.13. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2020 года» 

По результатам контрольного мероприятия выявлено несоблюдение 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области условий соглашения о предоставлении субсидий  

из областного бюджета.  
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В ходе проверки установлено незаконное использование средств 

областного бюджета на сумму 362,8 тыс. рублей. До окончания контрольного 

мероприятия указанные нарушения устранены.  

В целях реализации рекомендаций Счетной палаты Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

внесены изменения в государственную программу Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года». 

О результатах контрольного мероприятия проинформирована 

прокуратура Свердловской области. По результатам рассмотрения 

материалов, направленных Счетной палатой, прокуратурой 

Нижнесергинского района вынесено постановление о возбуждении дела  

об административном правонарушении по факту заключения администрацией 

р.п. Атиг дополнительного соглашения к муниципальному контракту. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представлений Счетной палаты (протокол от 26.02.2018 

№ 3). 

 

3.2.14.  Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2015 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» 
По результатам контрольного мероприятия установлен факт  

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» и незаконное 
использование средств Администрацией Красноуфимского городского округа 
и муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика городского 
хозяйства» (г. Нижний Тагил).  

По результатам контрольного мероприятия направлено 2 предписания 
объектам контроля о возврате незаконно использованных средств областного 
бюджета. В соответствии с предписаниями Счетной палаты в бюджет области 
возвращены средства в объеме 1781,0 тыс. рублей. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением предписаний Счетной палаты (протокол от 28.05.2018 

№ 7). 
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3.2.15. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2015 году на строительство и 

реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года» 
В ходе контрольного мероприятия установлены факты ненадлежащего 

контроля со стороны муниципальных образований за расходованием субсидий 
из областного бюджета в части своевременного использования 
(муниципальное образование город Ирбит, Шалинский городской округ),  
а также процедурные нарушения (городской округ Ревда), в том числе 
нарушения порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации при формировании местного бюджета и законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,  
в части внесения изменений в муниципальный контракт, а также  
финансовые нарушения (городской округ Краснотурьинск), связанные с 
принятием и оплатой фактически не выполненных работ на общую  
сумму 14 976,3 тыс. рублей, которые были устранены в процессе проведения 
проверки за счет перерасчета фактически принятых и оплаченных работ 
между заказчиком и подрядчиком. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление  
в Администрацию городского округа Ревда, информационные письма  
в Министерство финансов Свердловской области и Министерство энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.  

По итогам проведенной работы представлены документы о вводе 
объектов в эксплуатацию: блочной газовой котельной (муниципальное 
образование город Ирбит) и тепловой сети от здания котельной  
до многоквартирного дома (Шалинский городской округ). 

Администрацией городского округа Ревда исполнено представление  
об устранении выявленных проверкой несоответствий между 
государственными программами Свердловской области и муниципальной 
программой, а также устранены нарушения указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представления Счетной палаты (протокол от 25.06.2018 

№ 8). 

 

3.2.16. 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» 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия 

установлено, что деятельность Регионального фонда содействия 
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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: 

– включены требования по ведению учета заемных средств отдельно по 

каждому многоквартирному дому в техническое задание по доработке 

программного комплекса «Система капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Свердловской области»; 

– 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 давности; 

– обеспечено включение в договоры, заключаемые Региональным 

фондом содействия капитальному ремонту с подрядными организациями на 

выполнение работ по капитальному ремонту, условий о страховании 

гражданской ответственности подрядчика перед третьими лицами в случае 

возникновения страхового случая в период проведения капитального ремонта 

дома и в течение определенного периода эксплуатации объекта после 

завершения ремонта, начиная с конца 2018 года. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением рекомендаций Счетной палаты (протокол от 21.02.2019 

№ 2). 
 

3.2.17. Контрольное мероприятие «Проверка использования  

в 2015–2016 годах бюджетных средств на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса в городе Красноуфимск» 

По результатам проверки выявлено нарушение предусмотренного  

БК РФ порядка принятия бюджетных обязательств, связанное с проведением 

конкурсных процедур и заключением муниципального контракта на сумму, 

превышающую объемы средств, установленных государственной программой 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.10.2013 № 1296-ПП, и муниципальной программой «Развитие  

и модернизация жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского 

округа Красноуфимск на 2014–2020 годы». 

Установлено несоблюдение сроков исполнения муниципального 

контракта, а также 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. рублей – средства местного бюджета.  
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С целью устранения выявленных нарушений в соответствии  

с предписанием Счетной палаты Красноуфимским МКУ «Служба единого 

заказчика» в 2018 году обеспечен возврат в областной бюджет незаконно 

использованных средств в сумме 1,4 млн. рублей. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представления и предписания Счетной палаты 

(протокол от 26.02.2018 № 3). 

 

3.2.18. Контрольное мероприятие «Проверка использования  

в 2014–2016 годах бюджетных средств на строительство спортивного ядра 

МОУ ДЮСШ «Олимп» в п. Рефтинский» 
По результатам проверки установлено незаконное использование 

заказчиком бюджетных средств на общую сумму 35,9 тыс. рублей, из них  
21,8 тыс. рублей средства областного бюджета.  

Установлены нарушения администрацией городского округа 
Рефтинский норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Управлением 
Федеральной антимонопольной службой по Свердловской области по итогам 
рассмотрения материалов проверки в адрес должностного лица 
администрации городского округа Рефтинский направлено извещение  
о составлении протокола об административном правонарушении. 

С целью устранения выявленных нарушений в соответствии  

с предписанием Счетной палаты администрацией городского округа 

Рефтинский в 2018 году обеспечен возврат в областной бюджет незаконно 

использованных средств в сумме 21,8 тыс. рублей. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  
в связи с исполнением предписания Счетной палаты (протокол от 10.05.2018 
№ 6). 

 

3.2.19. Контрольное мероприятие «Проверка использования  

в 2014–2016 годах бюджетных средств на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с ледовой ареной на стадионе «Металлург»  

в городе Серове» 

В ходе контрольного мероприятия 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).  

МКУ «Управление капитального строительства» был направлен иск, по 

итогам рассмотрения Семнадцатым арбитражным апелляционным судом 

21.02.2018 предписание Счетной палаты было признано соответствующим 

действующему законодательству. 

Материалы контрольного мероприятия были направлены  

в прокуратуру Свердловской области, по результатам рассмотрения которых 
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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. 

С целью устранения выявленных нарушений в соответствии  

с предписанием и представлением Счетной палаты МКУ «Управление 

капитального строительства» в 2017 году обеспечен ввод объекта  

в эксплуатацию, в 2018 году обеспечен возврат в областной бюджет незаконно 

использованных средств в сумме 1917,4 тыс. рублей. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представления и предписания Счетной палаты 

(протокол от 24.09.2018 № 11). 

 

3.2.20. 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»  

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 проверки главам администраций муниципальных 

образований рекомендовано привести нормативные акты муниципальных 

образований 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.  

С целью устранения выявленных недостатков объектами контрольного 

мероприятия разработаны и утверждены нормативы финансовых затрат  

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета  

на указанные цели. Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
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Свердловской области приняты решения о недостижении Сосьвинским 

городским округом, Туринским городским округом целевого показателя, 

определенного в соглашениях о предоставлении субсидий.  

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

и использованию в 2018 году остатков межбюджетных трансфертов 2017 года 

на указанные цели произведено Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области с учетом выявленных Счетной палатой 

нарушений. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области, территориальными прокурорами Свердловской области  

по установленным фактам 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» виновные должностные лица привлечены к административной 

ответственности. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с исполнением представлений Счетной палаты (протокол от 19.11.2018 

№ 15). 

 

4. Итоги основных и наиболее важных контрольных, экспертно-

аналитических и иных мероприятий Счетной палаты 

 

4.1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия  

по контролю расходования бюджетных средств, направленных  

на финансирование социальной сферы, включая здравоохранение, образование, 

культуру, спорт и молодежную политику 

Ключевые направления развития социальной сферы региона 

определены программой «Пятилетка развития Свердловской области  

на 2017–2021 годы» (утверждена Указом Губернатора Свердловской области 

от 31.10.2017 № 546-УГ). При этом первоочередными задачами, 

поставленными Губернатором Свердловской области, являются следующие: 

– развитие здравоохранения, повышение качества и доступности 

первичной и скорой медицинской помощи; 

– совершенствование системы качественной подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в Свердловской 

области; 

– формирование благоприятной и комфортной социальной среды, 

ориентированной на семейные ценности и наиболее полное удовлетворение 

потребностей старшего поколения и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, реализовывать 

культурно-творческий потенциал. 
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С учетом обозначенных направлений в 2018 году Счетная палата 

уделяла повышенное внимание контролю социальных расходов областного 

бюджета. С этой целью были проведены 8 контрольных и 2 экспертно-

аналитических мероприятия. Общий объем проверенных бюджетных средств 

составил 22 445,9 млн. рублей (319 объектов контроля). 

В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения на сумму 

329,8 млн. рублей и недостатки на сумму 324,9 млн. рублей, с целью 

устранения и предупреждения которых Счетной палатой было направлено  

9 представлений и 3 предписания. Подлежат устранению финансовые 

нарушения и недостатки на общую сумму 349,0 млн. рублей. 

Объем устраненных финансовых нарушений и недостатков  

по состоянию на 21.02.2019 составил 344,0 млн. рублей (98,6 % от подлежащих 

устранению). 

 

4.1.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, выделенных в 2017 году на организацию скорой 

медицинской помощи» 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство 

здравоохранения Свердловской области, ТФОМС Свердловской области, 

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга  

и 53 государственных учреждения здравоохранения Свердловской области, 

оказывающих скорую медицинскую помощь (далее – СМП), что составляет 

95% таких организаций, действующих на территории Свердловской области. 

Объем проверенных средств областного бюджета и бюджета  

ТФОМС Свердловской области на организацию СМП в 2017 году составил  

3,7 млрд. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 

и недостатки процесса организации оказания СМП: 

 недостатки, связанные с размещением отделений и станций СМП  

без учета транспортной доступности (за станциями и отделениями закреплено  

810 населенных пунктов с удаленностью по времени доезда более 20 минут); 

 недостаточное кадровое обеспечение (в 32 учреждениях (58%) 

отсутствуют врачи СМП, все вызовы обслуживаются фельдшерами СМП); 

 отсутствие интеграции в станциях и отделениях СМП программного 

комплекса по приему вызовов с системой спутниковой навигации 

«ГЛОНАСС»; 

 недостатки, связанные с возложением обязанности по плановой 

транспортировке автомобилями СМП пациентов в медицинские организации, 

осуществляющие медицинскую реабилитацию; 

 недостаточное оснащение автомобильным транспортом СМП (замене 

подлежат более половины (235 из 559 автомобилей) в связи со сроком 

эксплуатации более 5 лет); 
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 недостаточная оснащенность медицинским оборудованием 

автомобилей и бригад СМП (69 бригад (20,0%) нуждаются  

в доукомплектовании медицинским оборудованием); 

 отсутствие лекарственных препаратов (в укладке отсутствует  

в среднем 30 наименований лекарственных препаратов), оказывающие 

влияние на доступность СМП на территории Свердловской области. 

О результатах контрольного мероприятия были проинформированы 

УФАС по Свердловской области и прокуратура Свердловской области. 

Приняты меры прокурорского реагирования, в том числе вынесены 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях  

в отношении главврачей и направлено представление в Министерство 

здравоохранения Свердловской области. 

В целях реализации представления Министерством здравоохранения 

Свердловской области принят план мероприятий по устранению недостатков 

по результатам контрольного мероприятия25, срок реализации которого –  

I квартал 2019 года. 

 

4.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, выделенных в 2017 году на организацию первичной 

медико-санитарной помощи» 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство 

здравоохранения Свердловской области, ТФОМС Свердловской области  

и 66 государственных учреждений здравоохранения Свердловской области. 

Объем проверенных средств областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Свердловской области на организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи (далее – ПМСП) в 2017 году составил 3,9 млрд. рублей. 

В ходе проверки установлены недостатки процесса организации 

оказания ПМСП, оказывающие влияние на доступность ПМСП на территории 

Свердловской области, связанные с: 

 отсутствием интеграции медицинских информационных систем 

медицинских организаций с Единой государственной информационной 

системой в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ), вследствие чего не во 

всех учреждениях здравоохранения возможна запись на прием к врачу  

в электронном виде через Единый государственный портал государственных 

и муниципальных услуг; 

 неразмещением расписания на 20 дней вперед в электронном виде  

(на портале пациента «registratura96.ru», а также в медицинских 

информационных системах медицинских организаций); 

 неукомплектованностью фельдшерско-акушерских пунктов 

необходимым медицинским оборудованием (например, дефибрилляторы, 

электрокардиографы и т.д.); 

                                                           
25 Утвержден приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.06.2018 № 1056-п. 
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 дефицитом кадров (врачей, фельдшеров), приводящим к отсутствию 

врачей отдельных специальностей. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства 

здравоохранения Свердловской области Счетной палатой направлено 

представление, в целях реализации которого Министерством здравоохранения 

Свердловской области принят план мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков (в том числе носящих системный характер) по результатам 

контрольного мероприятия (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 26.12.2018 № 2331-п). Срок 

исполнения плана мероприятий установлен до конца 2019 года. 

 

4.1.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2017 году на заготовку, переработку, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство 

здравоохранения Свердловской области и 3 государственных учреждения 

здравоохранения Свердловской области, осуществляющих заготовку и 

хранение донорской крови и (или) ее компонентов, что составляет 100 % таких 

организаций, действующих на территории Свердловской области. Объем 

проверенных средств областного бюджета на заготовку, переработку, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов  

в 2017 году составил 700,2 млн. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлены недостатки  

нормативно-правового регулирования и информационного обеспечения 

процесса заготовки, учета и хранения донорской крови и (или)  

ее компонентов: 

– процедура планирования объемов заготовки крови и учет объемов 

использования донорской крови (в виде компонентов) не согласованы между 

собой (применяются разные единицы измерения), порядок перевода 

(пересчета) компонентов крови в консервированную кровь нормативно  

не установлен;  

– нормативными правовыми актами не урегулированы вопросы 

перераспределения донорской крови и ее компонентов, выданных  

и неиспользованных медицинской организацией; 

– 13 отделений заготовки донорской крови (50 % от общего количества 

отделений в проверяемом периоде) не обеспечены доступом  

к автоматизированной информационной системой трансфузиологии, 

являющейся базой данных донорства крови и ее компонентов (оператор – 

Федеральное медико-биологическое агентство). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства 

здравоохранения Свердловской области Счетной палатой направлено 

представление с предложениями по устранению выявленных недостатков  

(в том числе носящих системный характер). Срок рассмотрения 

Министерством здравоохранения Свердловской области представления 
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Счетной палаты – март 2019 года. 

 

4.1.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка (аудит) 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных  

в 2015–2017 годах на организацию предоставления среднего 

профессионального образования в Свердловской области» 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области  

и 97 государственных профессиональных образовательных учреждений 

Свердловской области. 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области ежегодно устанавливает контрольные цифры приема 

подведомственным государственным профессиональным образовательным 

учреждениям Свердловской области за счет средств областного бюджета. При 

этом основной целью установления контрольных цифр приема является 

достижение сбалансированности спроса и предложения в специалистах  

на региональном рынке труда. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия отмечено снижение 

доли трудоустроенных по специальности выпускников как в целом,  

так и в сфере машиностроения. Одной из причин низкого трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального образования Свердловской 

области Счетной палатой отмечена недостаточная эффективность 

взаимодействия учреждений профессионального образования  

с промышленными предприятиями. 

С учетом изложенного Счетной палатой предложено Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области внести 

изменения в порядок определения контрольных цифр приема, в котором 

предусмотреть при отборе образовательных организаций критерии, 

учитывающие фактическую результативность их деятельности (в том числе – 

результаты реализации договоров с профильными предприятиями, количество 

выпускников, трудоустроенных данным предприятием, долю выпускников 

учреждения, трудоустроившихся по профессии/специальности), а также 

способствовать расширению взаимодействия промышленных предприятий  

с учреждениями профессионального образования Свердловской области. 

В целях реализации предложений Счетной палаты Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 

сформирован план мероприятий по устранению недостатков, в рамках 

реализации которого принято постановление Правительства Свердловской 

области об утверждении нового порядка установления контрольных цифр 

приема, начиная с 2019 года, учитывающего предложения Счетной палаты26. 

                                                           
26 Постановление Правительства Свердловской области от 08.11.2018  № 779-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность на территории Свердловской области по образовательным программам среднего профессионального 
образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в 

том числе определения общего объема контрольных цифр приема». 
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4.1.5. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016–2018 годах на реализацию мероприятий по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство социальной 

политики Свердловской области и 17 государственных учреждений 

социального обслуживание населения Свердловской области. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения федерального 

законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, нарушения при утверждении планов финансово-хозяйственной 

деятельности, установлены факты использования учреждениями объектов 

недвижимого имущества без правоустанавливающих и правоудостоверяющих 

документов. 

Также установлены факты невыполнения государственного задания, 

влекущие за собой частичный возврат субсидии, в двух государственных 

учреждениях социального обслуживание населения Свердловской области 

(ГАУ «КЦСОН Камышловского района» и ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района») на общую сумму 871,9 тыс. рублей. 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлены недостатки 

правового регулирования порядка расчета нормативных затрат на оказание 

социальных услуг и порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного 

учреждения, недостатки расчетов значений базовых нормативов затрат  

на оказание социальных услуг. 

По результатам проверки Счетной палатой направлено представление  

в адрес Министерства социальной политики Свердловской области  

и предложено: 

 привести Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг государственными бюджетными, государственными 

автономными учреждениями, подведомственными Министерству социальной 

политики Свердловской области, в соответствие федеральному 

законодательству; 

 действующим Порядком составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного  

и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной 

политики Свердловской области, урегулировать процедуру внесения 

изменений в уже утвержденные планы финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 принять меры по регистрации вещных прав на объекты недвижимости; 

 осуществить предусмотренные законодательством действия  

по списанию объекта незавершенного строительства. 

В рамках исполнения предложений Счетной палаты в 2018 году внесены 

изменения (дополнения) в действующие и приняты новые нормативные 

правовые акты, направленные на упорядочивание процедур финансово-
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хозяйственной деятельности учреждений социального обслуживания 

населения. Также обеспечен возврат в областной бюджет части субсидий на 

выполнение государственного задания в размере 408,6 тыс. рублей 

(оставшаяся сумма – 463,3 тыс. рублей будет возвращена в бюджет в рамках 

заключенного соглашения между Министерством социальной политики 

Свердловской области и ГАУ «КЦСОН Сысертского района» о возврате 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

в срок до 25.12.2019 по графику платежей). 

 

4.1.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации  

в Свердловской области жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей» 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство социальной 

политики Свердловской области, Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, Министерство 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд 

жилищного строительства» (далее – Фонд) и 54 территориальных управления 

социальной политики Свердловской области. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия сделаны следующие 

выводы. 

Существующая в Свердловской области система списка детей-сирот, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – Список детей-

сирот), посредством организации учета граждан в целях предоставления 

жилых помещений не отвечает федеральному законодательству; 

установленная процедура учета избыточно формализована, сопровождается 

составлением документов, содержащих дублирующую информацию. 

Также выявлены недостатки нормативного характера в части 

закрепления процедуры и критериев приоритетности определения 

муниципальных образований, в которых планируется приобретение 

(строительство) жилых помещений на очередной год. 

Приобретение жилых помещений осуществлялось в соответствии  

с требованиями федерального законодательства о контрактной системе 

(государственным заказчиком выступал Фонд). Всего за период  

2013–2017 годов было приобретено 4122 жилых помещения (в том числе  

2614 жилых помещений для спецжилфонда и 1528 жилых помещений, 

предоставленных детям-сиротам по договорам социального найма по 

решению суда). На цели обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в 

2013–2017 годы были направлены бюджетные средства в размере 5,3 млрд. 

рублей. При этом количество ежегодно приобретаемых жилых помещений не 

обеспечивает снижение количества детей-сирот, ежегодно включаемых в 

Список детей-сирот. 

Выбранный в 2013–2014 годах Фондом в качестве преобладающего 
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способ приобретения жилых помещений – заключение государственных 

контрактов на участие в долевом строительстве и инвестиционных 

контрактов, связанный с наибольшей вероятностью возникновения рисков 

невозврата бюджетных средств, привел к возникновению задолженности 

недобросовестных застройщиков по возврату в областной бюджет авансовых 

платежей, формированию значительной задолженности по уплате штрафных 

санкций. Снижение в 2016–2017 годах доли государственных контрактов на 

участие в долевом строительстве и инвестиционных контрактов является 

положительным фактором, направленным на снижение рисков исполнения 

обязательств по государственным контрактам. 

В течение пятилетнего срока действия договора социального найма 

специжилфонда Фондом в 48 % случаев выявляются обстоятельства, 

указывающие на необходимость оказания лицам из числа детей-сирот 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, принятии мер по их 

социальной адаптации. Просроченную дебиторскую задолженность  

по платежам за наем жилых помещений спецжилфонда по состоянию  

на 01.01.2018 73,9 % нанимателей. Претензионно-исковая работа Фонда  

в отношении должников не приносит положительных результатов, так как 

подавляющее большинство должников являются неплатежеспособными. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия в адрес 

Министерства социальной политики Свердловской области, Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области и Фонда жилищного строительства Свердловской области 

направлены информационные письма со следующими предложениями: 

 привести региональную нормативно-правовую базу в соответствие  

с Федеральным законом от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

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

без попечения родителей»; 

 принять меры по социальной адаптации и социальному 

сопровождению лиц из числа детей-сирот в течение срока действия договора 

найма специализированного жилого помещения; 

 выступить с законодательной инициативой, предусматривающей 

возможность освобождения лиц, из числа детей-сирот, с которыми заключены 

договоры социального найми специализированного жилого фонда, от платы  

за наем в случае признания их малоимущими в установленном законом 

порядке. 

 

4.1.7. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных на проектирование и реконструкцию 

стадиона «Уралмаш» в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта  
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и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка законности, 

эффективности и целевого использования средств областного бюджета, 

выделенных на проектирование и реконструкцию стадиона «Уралмаш». 

Стадион «Уралмаш» введен в эксплуатацию в октябре 2015 года. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Администрацией города 

Екатеринбурга выдано в октябре 2015 года. 

По результатам проведения контрольного мероприятия выявлены 

отдельные нарушения требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в ходе строительства стадиона «Уралмаш», в том числе: начало 

производства работ в отсутствие разрешения на строительство, позднее 

заключение договора на осуществление строительного контроля; отклонение 

параметров объекта реконструкции от проектной документации, имеющей 

положительное заключение государственной экспертизы. 

Кроме того, установлены факты нецелевого использования бюджетных 

средств на сумму 23 240,6 тыс. рублей, которые выразились в приемке  

и оплате фактически невыполненных работ. 

По фактам нецелевого использования бюджетных средств, на основании 

искового заявления прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

вынесено судебное решение о взыскании 23 240,6 тыс. рублей. Решение суда 

вступило в законную силу в феврале 2018 года. В июне 2018 года указанная 

сумма в полном объеме перечислена в бюджет Свердловской области. 

 

4.1.8. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016 и 2017 годах на строительство и реконструкцию 

спортивных объектов муниципальной собственности, включая 

малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой доступности, 

и на оснащение оборудованием спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области (далее – 

Министерство), 5 муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений, 2 муниципальных казенных общеобразовательных учреждения. 

Реализация мероприятий по оборудованию спортивных площадок  

в муниципальных общеобразовательных организациях осуществлялась  

в рамках исполнения двух государственных программ Свердловской области: 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1262-ПП, и «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП.  

В ходе контрольного мероприятия установлены факты нарушения 

муниципальными образовательными учреждениями норм гражданского  

и градостроительного законодательства, в том числе Методики определения 
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стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, 

введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, 

а также нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в части: 

– приемки и оплаты работ и материалов, не соответствующих условиям 

контракта, в том числе фактически не выполненных работ, отсутствующих 

материалов; 

– заключения нескольких взаимоувязанных договоров и контрактов, 

образующих одну сделку; 

– отсутствия в период исполнения муниципального контракта 

действующей банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по 

контракту; 

– неразмещения в установленные сроки в Единой информационной 

системе в сфере закупок отчетов заказчика об исполнении муниципальных 

контрактов (отдельных этапов контрактов) и документов. 

По результатам контрольного мероприятия направлены предписания  

в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Обуховская 

средняя общеобразовательная школа» (Камышловский муниципальный 

район), муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района 

(Камышловский муниципальный район), муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 

(город Каменск-Уральский) с требованиями о возврате в областной бюджет 

незаконно использованных средств. 

Муниципальными общеобразовательными организациями приняты 

меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.  

По результатам исполнения требований Счетной палаты в 2018 году 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Обуховская 

средняя общеобразовательная школа» и муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа  

№ 17 в бюджет Свердловской области возвращены незаконно использованные 

средства в полном объеме – 213,6 тыс. рублей. 

На контроле Счетной палаты находится предписание по устранению 

нарушений муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района. 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 1 г. Михайловска» нарушений и недостатков исполнения 

соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении расходов 

бюджетных средств, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд при отборе, 

заключении и исполнении контрактов (Нижнесергинский муниципальный 

район) не установлено. 
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Счетной палатой в адрес Министерства направлено представление,  

в целях реализации которого Министерством подготовлен проект 

постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений  

в государственную программу Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016  

№ 919-ПП, в части корректировки Порядка отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок  

в муниципальных образовательных организациях, посредством включения 

норм, направленных в том числе – на повышение качества деятельности 

муниципальных заказчиков. 

 

4.1.9. Контрольное мероприятие «Проверка использования в 2017 году 

и истекшем периоде 2018 года бюджетных средств на выполнение 

мероприятий по строительству и реконструкции зданий муниципальных 

организаций культуры в поселке городского типа Верхнее Дуброво и поселке 

Луговской Тугулымского района» 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство культуры 

Свердловской области, Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, Администрация городского округа 

Верхнее Дуброво и муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная система Домов культуры Тугулымского городского 

округа». 

Счетной палатой осуществлена проверка реализации мероприятий  

по строительству объектов «Культурно-досуговое учреждение модульного 

типа на 150 посадочных мест в поселке Луговской Тугулымского района»  

и «Реконструкция Дома Культуры городского округа Верхнее Дуброво  

по улице Строителей, 5» в рамках государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики  

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.10.2013 № 1296-ПП (подпрограмма 4 «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»). 

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 

и недостатки: 

– незаконное использование средств областного бюджета, связанное  

с приемкой и оплатой работ и материалов, не соответствующих условиям 

контракта, в том числе фактически не выполненных работ, отсутствующих 

материалов муниципальным казенным учреждением культуры 

«Централизованная система Домов культуры Тугулымского городского 

округа», в сумме 3152,9 тыс. рублей и Администрацией городского округа 

consultantplus://offline/ref=43647FD09A3A338199AAFC183C9515D081BDDEEB45943F9E6032EB4DA59B89AA77396876078B9EAC6E0D525DQ5V4E
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Верхнее Дуброво в сумме 994,8 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного 

мероприятия данные нарушения устранены в полном объеме; 

– неэффективное использование средств областного бюджета 

муниципальным казенным учреждением культуры «Централизованная 

система Домов культуры Тугулымского городского округа» в сумме  

143,1 тыс. рублей и Администрацией городского округа Верхнее Дуброво  

в сумме 5,2 тыс. рублей. Недостатки устранены в полном объеме; 

– норм законодательства о бухгалтерском учете. Нарушение устранено 

в ходе контрольного мероприятия путем принятия первичных учетных 

документов к бухгалтерскому учету. 

Кроме того, выявлены отдельные недостатки нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок отбора муниципальных образований  

и предоставления субсидий из областного бюджета в целях устранения 

которых Министерством культуры Свердловской области принят 

соответствующий приказ27, Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области подготовлен проект постановления 

Правительства Свердловской области о внесении изменений  

в государственную программу Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года».  

 

4.1.10. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию государственной 

программы Свердловской области «Государственная охрана объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Свердловской 

области, до 2024 года» 

Объектами контрольного мероприятия были Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области и государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области» (далее – 

Учреждение). 

В ходе контрольного мероприятия установлены недостатки, связанные  

с несоответствием Положения об Управлении государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области и Административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению 

государственного надзора актуальной редакции федерального 

законодательства, отсутствием в государственном задании взаимосвязи  

с исполнением полномочий по утверждению границ зон охраны объектов 

культурного наследия, несоблюдением в штатном расписании Учреждения 

установленных нормативов по удельному весу руководящих должностей. 

В рамках исполнения предложений Счетной палаты в 2018 году 

                                                           
27 Приказ Министерства культуры Свердловской области от 30.01.2019 № 26 «Об осуществлении отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета 

на строительство (реконструкцию) зданий для размещения муниципальных учреждений культуры». 
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Положение об Управлении государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области приведено в соответствие с федеральным 

законодательством; на 2019 год скорректированы государственное задание  

и государственная программа Свердловской области «Государственная охрана 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской 

области, до 2024 года» (утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП) в части результатов  

и  методики расчета значений целевых показателей. 

 

4.2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия  

по контролю за расходованием средств в сфере дорожного хозяйства, 

транспорта, коммунальной и инженерной инфраструктуры 

В общем объеме расходов областного бюджета расходы  

в 2016–2017 годах на дорожное хозяйство, транспорт, коммунальную  

и инженерную инфраструктуру составили 11,4 % (48,8 млрд. рублей28)  

с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов, предоставленных на эти 

цели бюджетам муниципальных образований. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на развитие дорожного хозяйства, транспорта, коммунальной  

и инженерной инфраструктуры рассматривались Счетной палатой в ходе  

3 контрольных и 2 экспертно-аналитического мероприятий. Общий объем 

проверенных средств областного бюджета составил 13 740,9 млн. рублей  

(40 объектов контроля). 

В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения на сумму 

2,3 млн. рублей и недостатки на сумму 25,1 млн. рублей, с целью устранения 

и предупреждения которых было направлено 4 представления  

и 3 предписания. Подлежат устранению финансовые нарушения и недостатки 

на общую сумму 13,0 млн. рублей. 

Объем устраненных финансовых нарушений и недостатков  

по состоянию на 21.02.2019 составил 8,3 млн. рублей (64,1 % от подлежащих 

устранению). 

 

4.2.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016 и 2017 годах на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка  

5 гидротехнических сооружений, расположенных на территориях  

4 муниципальных образований (Белоярского, Алапаевского, Шалинского, 

Полевского городских округов).  

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения  

и недостатки исполнения: 

                                                           
28 В соответствии с законами Свердловской области об областном бюджете на 2016 и 2017 годы. 
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– Гражданского кодекса Российской Федерации, связанные с приемкой 

и оплатой работ и материалов, не соответствующих условиям муниципальных 

контрактов, в том числе фактически не выполненных работ; 

– 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, отсутствием в период исполнения 

муниципального контракта действующей банковской гарантии, а также  

неразмещением в установленные сроки в Единой информационной системе  

в сфере закупок отчетов заказчиков об исполнении муниципальных 

контрактов; 

– законодательства в сфере земельных отношений, связанные  

с формированием, постановкой на учет, отсутствием права собственности  

и права пользования на земельные участки, расположенные  

под гидротехническими сооружениями; 

– законодательства в сфере безопасности гидротехнических 

сооружений, связанные с ненаправлением в уполномоченные органы 

информации о внесении изменений в Российский регистр гидротехнических 

сооружений. 

Кроме того, установлены факты незаконного и неэффективного 

использования бюджетных средств. Объектам контроля направлены 

требования и предложения об устранении выявленных нарушений  

и недостатков.  

Администрациями муниципальных образований приняты меры  

по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе путем 

осуществления возвратов в доход областного бюджета, уменьшения объемов 

и стоимости работ, обеспечения оформления правоустанавливающих 

документов на земельные участки. 

В результате реализации предложений Счетной палаты устранено 

финансовых нарушений на сумму – 7760,2 тыс. рублей путем уменьшения 

объемов и стоимости работ. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

(протокол от 21.02.2019 № 2). 

 

4.2.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на реализацию 

мероприятия по содействию повышению доступности перевозок населения 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» 

Объектами контрольного мероприятия были Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области и акционерное общество 

«Свердловская пригородная компания». 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения обязательств 

по соглашениям о предоставлении субсидий, связанные с невыполнением 

установленных плановых значений показателей в отдельные месяцы,  
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при выполнении установленных значений по году, отсутствием при 

заключении соглашения на 2016 год утвержденной Программы развития 

пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом на территории Свердловской области, а также 

недостатки правового регулирования отдельных положений порядка 

предоставления субсидий. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области направлено 

информационное письмо, в целях реализации которого Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области внесены изменения 

в порядок предоставления из областного бюджета субсидий организациям 

железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, 

возникших в результате осуществления государственного регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении  

на территории Свердловской области, конкретизирующие состав 

субсидируемых затрат и перечень  подтверждающих документов по ним. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с полным исполнением рекомендаций Счетной палаты (протокол  

от 21.02.2019 № 2). 

 

4.2.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения до сельских населенных пунктов, а также к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов» 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, государственное 

казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных 

дорог». 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения: 

– Гражданского кодекса Российской Федерации, связанное с приемкой 

и оплатой работ и материалов, не соответствующих условиям муниципальных 

контрактов, в том числе фактически не выполненных работ; 

– законодательства о бухгалтерском учете, выразившееся в нарушении 

требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами; 

– законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

связанные с нарушениями при обосновании и определении начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого  

с единственным поставщиком, связанные с применением не предусмотренных 

проектной документацией индексов изменения стоимости работ при переводе 

в текущие цены; несоответствием контракта требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке, протоколам закупки; нарушением условий 
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реализации контрактов, в том числе сроков реализации и своевременности 

расчетов по контракту. 

Кроме того, установлены недостатки, связанные с неэффективным 

использованием бюджетных средств, выразившимся в расходовании средств 

на строительство автомобильной дороги регионального значения при наличии 

существующей автомобильной дороги общего пользования местного 

значения, исполнением расходов областного бюджета без достижения 

предусмотренного государственной программой результата, приемкой и 

оплатой работ, не соответствующих установленным нормативным 

требованиям, отсутствием эффективного межведомственного взаимодействия 

между исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление  

в государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог», в целях реализации которого принят план 

мероприятий по устранению нарушений и недостатков по результатам 

контрольного мероприятия (утвержден 23.10.2018), устранение нарушений  

и недостатков взято на контроль Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области.  

В рамках исполнения представления Счетной палаты в 2018 году  

в областной бюджет возвращены незаконно использованные средства 

областного бюджета при исполнении государственного контракта на 

строительство автомобильной дороги с. Ключи – п. Курьинский на территории 

Ирбитского муниципального образования, в объеме – 293,9 тыс. рублей. 

 

4.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования средств Дорожного фонда Свердловской области  

в 2016–2017 годах» 

Счетной палатой проведен анализ эффективности использования 

средств областного бюджета Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области и государственным казенным учреждением 

Свердловской области «Управление автомобильных дорог». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено нарушение 

Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1497-ПП, связанное с 

неразмещением с 2015 года на официальном сайте Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчета об использовании средств 

дорожного фонда.  

Также Счетной палатой установлен недостаток государственной 

программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
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области от 29.10.2013 № 1331-ПП, связанный с обоснованностью ресурсного 

обеспечения исполнения отдельных мероприятий: при снижении объемов 

финансирования на 11–15 % обеспечивалось достижение целевых показателей 

в 1,1–2,6 раза выше установленных значений. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено 

информационное письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области с предложением принять меры к минимизации 

неиспользованных остатков средств Дорожного фонда Свердловской  

области на конец текущего календарного года, в том числе путем повышения 

качества планирования и обеспечения выполнения запланированных 

мероприятий государственной программы Свердловской области  

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.01.2018 № 28-ПП. 

Рекомендации Счетной палаты учтены Министерством транспорта  

и дорожного хозяйства Свердловской области (письмо от 27.09.2018  

№ 13-01-80/6134): отчеты об использовании средств Дорожного фонда 

Свердловской области размещены на официальном сайте Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Министерством в адрес  

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» направлено письмо  

о необходимости принятия мер по минимизации неиспользованных  

остатков дорожного фонда на конец текущего календарного года, в том числе 

путем обеспечения выполнения запланированных мероприятий.  

Объем неиспользованных остатков средств Дорожного фонда  

Свердловской области на 31.12.2018 составил 530 364,0 тыс. рублей, что с 

учетом увеличения плановых ассигнований дорожного фонда в 2018 году на 

3 077 700,0 тыс. рублей свидетельствует об эффективности мер, принимаемых 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по 

минимизации неиспользованных остатков средств Дорожного фонда 

Свердловской области на конец текущего календарного года.  

 

4.2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 

2016 и 2017 годах на реализацию Закона Свердловской области  

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  

на территории Свердловской области» и государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года» в части реализации мероприятий по энергосбережению  

и энергоэффективности» 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

органы местного самоуправления 20 муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области, и подведомственные 

организации. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены факты 

неэффективной эксплуатации системы автоматического регулирования тепла 

и узлов учета тепловой энергии. 

Также установлены недостатки нормативных правовых актов, 

регулирующих реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и выявлены нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц, в части осуществления закупок, не предусмотренных 

планами-графиками, нарушения сроков оплаты заказчиками поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), неразмещения информации  

в Единой информационной системе в сфере закупок. 

По результатам мероприятия Министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области даны предложения  

и рекомендации: 

– унифицировать подход в части перечня документов, предоставляемых 

заявителем для участия в отборе на предоставление субсидий (в том числе в 

отношение заключений об эффективности использования бюджетных 

средств); 

– рассмотреть вопрос включения и/или изменения критериев отбора 

проектов в рамках мероприятия по отбору муниципальных программ, которые 

позволят оценить экономический и социальный эффект, а также оценить 

эффекты в части вопросов энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности от реализации проектов;  

– при подготовке отчетных данных о достигнутых значениях целевых 

показателей учитывать показатели «Ввод дополнительных мощностей 

газопроводов и газовых сетей на территориях населенных пунктов городского 

типа», «Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана 

техническая возможность подключения к газораспределительным сетям»  

в целях учета результатов мероприятий по строительству объектов 

газификации в рамках мероприятия по предоставлению субсидий на 

реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности;  

– внести соответствующие изменения в Порядок осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2013  

№ 619-ПП (далее – Порядок № 619-ПП), и/или административный регламент 

исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области в части единообразного толкования норм  
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о выдачи предписаний субъекту проверки;  

– принять меры по обеспечению эффективной эксплуатации систем 

автоматического регулирования тепла и узлов учета тепловой энергии. 

В целях выполнения предложений и рекомендаций Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

принят план мероприятий по устранению замечаний по итогам экспертно-

аналитического мероприятия.  

В 2018 году в рамках указанного плана мероприятий Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

определены критерии отбора на предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

на 2019 год, подготовлен проект постановления Правительства Свердловской 

области о внесении изменений в Порядок № 619-ПП. Срок полного 

выполнения плана мероприятий по устранению замечаний – 01.07.2020.  

По итогам мероприятия направлено письмо в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области, по итогам  

рассмотрения, которого было принято решение о вызове должностных лиц 

Администрации Нижнесергинского городского и МКУ «УЖКХ» Ивдельского 

городского округа на составление протокола об административном 

правонарушении. 

 

4.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия  

по контролю за расходованием средств областного бюджета, направленных 

на поддержку реального сектора экономики 

На стимулирование развития отдельных отраслей экономики: 

агропромышленного комплекса, промышленности, природоохранной сферы – 

ежегодно выделяется более 6,5 млрд. рублей. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на поддержку реального сектора экономики, рассмотрены 

Счетной палатой в ходе 3 экспертно-аналитических мероприятий.  

Общий объем проверенных средств областного бюджета составил  

4854,4 млн. рублей (20 объектов контроля). 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий были выявлены 

недостатки на сумму 230,0 млн. рублей, с целью устранения и предупреждения 

которых в адрес объектов экспертно-аналитических мероприятий было 

направлено 3 информационных письма (с приложением заключения по итогам 

мероприятия). 

 

4.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах 

в форме субсидий фонду «Фонд технологического развития промышленности 
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Свердловской области» на предоставление финансовой поддержки 

субъектам промышленной деятельности» 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области  

(далее – Фонд) и Министерство промышленности и науки Свердловской 

области (далее – Минпромнауки Свердловской области). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия была проанализирована 

деятельность Фонда и Минпромнауки Свердловской области по 

осуществлению мер государственной поддержки субъектов промышленной 

деятельности. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой выявлены недостатки правового регулирования, а также финансового 

и организационного характера, в том числе: 

– несоответствие отдельных положений устава Фонда действующему 

законодательству; 

– утверждение наблюдательным советом Фонда годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда за 2017 год без проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и без заключения ревизионной 

комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности; 

– численное преобладание руководящих работников (более 85 %)  

в штатном расписании Фонда; 

– неиспользование в полном объеме средств, выделенных Фонду  

в целях предоставления мер финансовой поддержки, которое оценивается как 

неэффективное использование средств областного бюджета в размере  

230,0 млн. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес 

Минпромнауки Свердловской области направлено заключение. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены  

в прокуратуру Свердловской области. По результатам рассмотрения 

материалов прокуратурой Свердловской области в адрес Губернатора 

Свердловской области направлено информационное письмо в порядке статьи 

4 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

В соответствии с предложениями Счетной палаты органами управления 

Фонда проведен анализ и оценка документов, регламентирующих 

деятельность Фонда, разработан план мероприятий по устранению 

выявленных недостатков, в том числе в части проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и проверки финансово-

хозяйственной деятельности Фонда по итогам 2018 года ревизионной 

комиссией.  

В период с октября до середины декабря 2018 года Фондом было 

профинансировано 3 инвестиционных проекта на общую сумму  

74,1 млн. рублей. 
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Рассмотрение вопроса внесения изменений в порядок предоставления 

субсидии Фонду в соответствии с рекомендациями Счетной палаты, а также 

изменение Устава Фонда запланировано Минпромнауки Свердловской 

области на 2019 год. 

 

4.3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2014–2017 годах  

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным  

и краткосрочным кредитам, на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

(далее – Министерство) и 16 управлений агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (далее − Управления).  

В 2014–2017 годах расходы в целях предоставления субсидий на 

возмещение процентной ставки по кредитам (займам) сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и иным субъектам агропромышленного комплекса, 

составили 3844,9 млн. рублей, в том числе 2825,8 млн. рублей – за счет средств 

федерального бюджета, 1019,1 млн. рублей – за счет средств областного 

бюджета. Общий среднегодовой объем кредитных ресурсов, привлеченных по 

субсидируемым кредитным договорам (договорам займа), в указанный период 

составил 21 617,6 млн. рублей. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия были проведены анализ 

и оценка нормативно-правового регулирования реализации мероприятий по 

возмещению части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным 

кредитам (займам), а также оценка социально-экономического эффекта 

от реализации мер государственной поддержки в отношении  

57 получателей субсидий. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия выявлены 

нарушения и недостатки в части: 

– несоответствия ряда показателей результативности предоставления 

субсидий, предусмотренных в соглашениях, целевым показателям 

Госпрограммы и целевым показателям Плана реализации Стратегии 203029; 

– нарушений порядка отбора сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 

предоставление из областного бюджета субсидий (отсутствие заключений 

Министерства на инвестиционные проекты (бизнес-планы), неутверждение 

перечней заявителей, прошедших отбор);  

– нарушений порядка предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)  

в агропромышленном комплексе (отсутствие в соглашениях с заемщиками 

                                                           
29 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП. 
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значений показателей результативности предоставления субсидии); 

– отсутствия в соглашениях с заемщиками из числа субъектов малых 

форм хозяйствования условий о последствиях недостижения значения 

установленного показателя результативности. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой направлено информационное письмо в адрес Министерства  

с предложением принять меры к устранению выявленных нарушений  

и недостатков. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены  

в прокуратуру Свердловской области. 

 

4.3.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2014–2017 годах на 

реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности на территории Свердловской области» 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия было Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

(далее – Министерство). 

В период 2014–2017 годов на реализацию мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, направлено 811,9 млн. рублей 

бюджетных средств (из них средства федерального бюджета –  

224,0 млн. рублей, средства областного бюджета – 485,5 млн. рублей, средства 

местных бюджетов – 102,4 млн. рублей). 

Из 65 муниципальных образований области, в которых имеются 

населенные пункты, относящиеся к сельской местности, в реализации 

мероприятий принимало участие 31 муниципальное образование (47,7 %). 

Всего за период 2014–2017 годов социальную выплату на улучшение 

жилищных условий получили 700 граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей (молодых специалистов), что 

составляет около 10 % от общего числа заявившихся. 

В ходе мероприятия определены эффективность использования средств 

бюджетных средств и социально-экономический эффект от реализации мер 

государственной поддержки граждан, проживающих в сельской местности, 

достижение результатов исполнения государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013  

№ 1285-ПП (далее – Государственная программа). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия были 

установлены недостатки в части: 

– несоответствия отдельных положений нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление данного вида субсидий на территории 

Свердловской области, законодательству Российской Федерации; 
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– отсутствия значений ряда целевых показателей Государственной 

программы; 

– неисполнения Министерством функций по установлению сроков 

оформления жилого помещения в собственность; 

– необоснованного ограничения муниципальными образованиями прав 

граждан-получателей социальной выплаты;  

– непроведения органами местного самоуправления и Министерством 

мониторинга о фактическом вводе (приобретении) жилья в разрезе 

получателей социальных выплат; 

– неисполнения получателями социальной выплаты установленного 

действующим законодательством требования в части регистрации 

приобретенного (построенного) за счет средств социальной выплаты жилого 

помещения в собственность всех членов семьи, а не на одного получателя. 

Кроме того, Счетной палатой отмечен недостаточный объем бюджетных 

средств, направляемых на эти цели, а также низкий уровень информирования 

граждан органами местного самоуправления о проводимых мероприятиях по 

улучшению жилищных условий, реализуемых в рамках Государственной 

программы. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой направлено информационное письмо в адрес Министерства  

с предложением принять меры к устранению выявленных недостатков. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены  

в прокуратуру Свердловской области. 

 

4.4. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия  

по контролю за расходованием средств областного бюджета, 

предоставленных в виде межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальным образованиям Свердловской области 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных в бюджеты 

муниципальных образований в 2016–2017 годах, составил 165,4 млрд. рублей 

(38,7 % общего объема расходов областного бюджета). 

Вопросы эффективности расходования средств, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований Свердловской области, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 5 контрольных мероприятий.  

Общий объем проверенных средств областного бюджета составил  

5453,0 млн. рублей (82 объекта контроля). 

В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения на сумму 

16,8 млн. рублей, с целью устранения и предупреждения которых было 

направлено 4 представления и 17 предписаний. Подлежат устранению 

финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 14,9 млн. рублей. 

Объем устраненных финансовых нарушений по состоянию  

на 21.02.2019 составил 9,2 млн. рублей (61,7 % от подлежащих устранению). 
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4.4.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Ревда в 2016–2018 годах» 

В ходе контрольного мероприятия осуществлялась проверка 

использования Администрацией городского округа Ревда, 8 муниципальными 

учреждениями и 1 некоммерческой организацией межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету городского 

округа Ревда в 2016–2018 годах. Кроме того, проверялось использование 

средств, предоставленных из Резервного фонда Правительства Свердловской 

области. 

По результатам проверки установлены нарушения условий 

муниципальных контрактов и требований, установленных Федеральным 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» в части нарушения установленных сроков расчета  

с поставщиками (исполнителями) по муниципальным контрактам, приемки  

и оплаты поставленных товаров, не соответствующих условиям контракта,  

а также увеличения предусмотренных контрактом количества товара, объема 

работы или услуги более чем на десять процентов. 

Установлены факты невыполнения отдельных требований, отраженных 

в соглашении Администрации городского округа Ревда с Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области и незаконного использования 

средств областного бюджета. 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков Счетной 

палатой направлены предписания и представления руководителям объектов 

контрольного мероприятия.  

Выявленные финансовые нарушения устранены в полном объеме – 

Администрацией городского округа Ревда в областной бюджет возвращено 

207,3 тыс. рублей.  

Также установлены недостатки правового регулирования: 

– в соглашении с некоммерческой организацией «Фонд поддержки 

малого предпринимательства муниципального образования «Ревдинский 

район» не указаны формы и порядок проведения контроля за целевым  

и эффективным расходованием бюджетных средств;  

– отчеты субъектов малого и среднего предпринимательства 

предоставлены без первичных документов, подтверждающих достижение 

плановых показателей результативности и форма отчета субъектов малого  

и среднего предпринимательства о выполнении бизнес-проекта не содержит 

показателя результативности «Количество вновь созданных рабочих мест».  

Недостатки устранены посредством заключения Администрацией 

городского округа Ревда с Фондом поддержки малого предпринимательства 

муниципального образования «Ревдинский район» дополнительного 

соглашения от 03.05.2018, внесения изменений в Положение о предоставлении 

в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
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занимающимся социально-значимыми видами деятельности, в том числе 

создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 

образовательных центров в городском округе Ревда30», и заключения 

Администрацией городского округа Ревда дополнительных соглашений  

с субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с полным исполнением представления и предписания Счетной палаты 

(протокол от 27.08.2018 № 10). 

 

4.4.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Асбестовского городского округа в 2016–2018 годах» 

Объектами контрольного мероприятия были администрация 

Асбестовского городского округа, управление образования Асбестовского 

городского округа, отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Асбестовского городского округа, 11 муниципальных 

учреждений и 1 некоммерческая организация – Асбестовский муниципальный 

фонд поддержки малого предпринимательства. 

В ходе контрольного мероприятия проверялось использование 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета,  

в рамках 7 государственных программ Свердловской области, в том числе 

на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы 

муниципальных организаций дополнительного образования детей-детско-

юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, на капитальный ремонт  

и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности  

и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, а также использование средств, 

предоставленных из Резервного фонда Правительства Свердловской области. 

По результатам проверки выявлены факты нарушений требований, 

установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках исполнения 

муниципальных контрактов, в том числе приемка и оплата поставленных 

товаров, не соответствующих условиям контракта, непроведение 

претензионной работы по фактам невыполнения условий контрактов в части 

сроков выполнения работ, заключение одновременно без проведения 

конкурсных двух договоров купли-продажи у одного и того же поставщика  

с одинаковым предметом.  

Также установлены факты нарушения Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в части заключения контракта без применения 

конкурентных способов закупки и факты нарушения ведения  

                                                           
30 Постановление Администрации городского округа Ревда от 18.05.2018 № 971. 
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бухгалтерского учета и факты нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

МАУК «Киноконцертный театр «Прогресс» Асбестовского городского 

округа. 

В соответствии с предписаниями Счетной палаты объектами контроля в 

областной бюджет возвращено незаконно использованных средств областного 

бюджета – в объеме 682,8 тыс. рублей. 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с полным исполнением представлений и предписаний Счетной палаты 

(протокол от 21.01.2019 № 1). 

 

4.4.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Каменского городского округа в 2016–2018 годах» 

В ходе контрольного мероприятия осуществлялась проверка 

использования Администрацией муниципального образования «Каменский 

городской округ» и 8 муниципальными учреждениями субсидий, субвенций  

и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «Каменский городской 

округ» в 2016–2018 годах, а также использование средств, предоставленных 

из Резервного фонда Правительства Свердловской области. 

По результатам проверки установлены факты нарушений требований: 

– 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 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц, в том числе приемка и оплата поставленных товаров,  

не соответствующих условиям контракта, непроведение претензионной 

работы по фактам невыполнения условий контрактов в части сроков 

выполнения работ, заключение одновременно двух договоров купли-продажи 

у одного и того же поставщика, что повлекло за собой необоснованное 

сокращение числа участников закупки; 

– Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» в части невнесения учредителем 

необходимых изменений в устав учреждения; 

– незаконного использования средств областного бюджета 

Администрацией муниципального образования «Каменской городской 

округ», МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа»  

и МАУ «ЗОЛ «Колосок» в общем объеме – 356,4 тыс. рублей.  

С целью устранения выявленных нарушений Счетной палатой 

направлены 3 предписания с требованием возврата в областной бюджет 

межбюджетных трансфертов, использованных незаконно, а также 

представление в орган местного самоуправления. 
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С целью исполнения предписаний в бюджет Свердловской области 

возвращены средства в полном объеме – 356,4 тыс. рублей.  

В рамках исполнения предложений Счетной палаты в 2018 году 

постановлением Главы Каменского городского округа от 30.08.2018 № 1336 

внесены изменения в устав МКУ «Центр компенсаций и субсидий 

муниципального образования «Каменский городской округ» в части 

дополнения предмета и видов деятельности в соответствии с переданными 

органам местного самоуправления полномочий по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы  

за коммунальные услуги.  

Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру 

Свердловской области. По итогам рассмотрения материалов органами 

прокуратуры в отношении 2 должностных лиц (заместителя главы 

администрации Каменского городского округа и директора 

МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа») вынесены 

постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.  

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля  

в связи с полным исполнением представления и предписаний Счетной палаты 

(протокол от 19.11.2018 № 15). 

 

4.4.4. Контрольное мероприятие «Проверка использования иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2016 и 2017 годах на 

социально-экономическое и инфраструктурное развитие муниципальных 

образований в соответствии с соглашением, заключенным с Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» в городе Лесном» 

Объектами контрольного мероприятия были администрация городского 

округа «Город Лесной», 14 муниципальных учреждений, 1 муниципальное 

унитарное предприятие и 1 некоммерческая организация. 

В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой выявлены 

отдельные факты нарушений финансовой дисциплины и Федерального закона 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в части нарушения сроков оплаты выполненных работ (оказанных 

услуг). 

Администрацией городского округа «Город Лесной» не обеспечен 

надлежащий контроль за целевым использованием средств иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие муниципальных образований в соответствии с 

Соглашением о сотрудничестве между Государственной корпорацией  

по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области  

от 23.08.2011. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес администрации 

городского округа «Город Лесной», МКУ «Аварийно-спасательная служба», 
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МБУ ДО «Детская хореографическая школа», фонда «Центр развития 

предпринимательства городского округа «город Лесной» направлены 

предписания с требованием возврата в областной бюджет средств, 

использованных незаконно.  

В соответствии с предписаниями Счетной палаты объектами контроля в 

областной бюджет возвращено незаконно использованных средств областного 

бюджета – в объеме 7930,9 тыс. рублей.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

В рамках рассмотрения материалов прокуратурой ЗАТО г. Лесной 

организована проверка фактов, изложенных в представлениях. 

 

4.4.5. Контрольное мероприятие «Аудит совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований в сфере закупок товаров, 

работ и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками  

в 2016 и 2017 годах» 

Контрольное мероприятие проведено совместно с 10 контрольно-

счетными органами муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области.  

В рамках совместного контрольного мероприятия дана оценка 

функционирования контрактной системы, определенной Федеральным 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», на территории муниципальных образований 

Свердловской области с наименьшим уровнем бюджетной обеспеченности: 

Ачитский, Бисертский, Гаринский, Сосьвинский и Шалинский городские 

округа, городской округ Староуткинск, Махневское муниципальное 

образование, муниципальное образование Красноуфимский округ, Слободо-

Туринский муниципальный район и Кузнецовское сельское поселение 

(Таборинский муниципальный район). Объектами совместного контрольного 

мероприятия являлись 31 муниципальный заказчик, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на вышеуказанных территориях. 

В ходе мероприятия выявлено 171 нарушение при организации  

и осуществлении закупок и одно нарушение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации.  

По результатам мероприятия даны предложения и рекомендации 

контрольно-счетным органам муниципальных образований и главам 

муниципальных образований: 

– о принятии мер по фактам отсутствия претензионной работы; 

– о принятии мер по факту незаконного расходования средств местного 

бюджета; 

– о принятии мер по фактам недополученного дохода местного бюджета; 

– об устранении и профилактике нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 
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– о принятии мер по организации и осуществлению ведомственного 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

в отношении подведомственных заказчиков. 

По итогам контрольного мероприятия в адрес объектов контроля 

направлено 10 преставлений, 2 предписания, 3 информационных письма. 

Также информационные письма направлены в адрес 10 Глав муниципальных 

образований Свердловской области, 8 руководителям контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Свердловской области, письмо  

в Департамент государственных закупок Свердловской области, письмо  

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области, по итогам рассмотрения, которого возбуждено 5 дел  

об административных правонарушениях. 

По состоянию на 11.02.2019 по итогам направленных контрольно-

счетными органами муниципальных образований представлений, 

предписаний и информационных писем направлено 8 претензий подрядным 

организациям за нарушение сроков исполнения обязательств и условий по 

контрактам на общую сумму 870 тыс. рублей, к двум сотрудникам 

администрации органов местного самоуправления применены меры 

дисциплинарного взыскания.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

По результатам проверки фактов нарушения законодательства о контрактной 

системе органами прокуратуры внесены представления в адрес 

17 должностных лиц. 

 

4.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 

выполнению государственных функций и полномочий, совершенствованием 

качества государственного управления 

В ходе мероприятий анализировалась деятельность исполнительных 

органов власти и государственных учреждений по выполнению 

государственных функций и полномочий, а также по предоставлению 

государственных услуг.  

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на совершенствование государственного управления, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 2 контрольных и 7 экспертно-

аналитических мероприятий.  

Общий объем проверенных средств областного бюджета составил 

7886,0 млн. рублей (179 объектов контроля). 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были 

выявлены нарушения на сумму 469,2 млн. рублей и недостатки на сумму  

12,3 млн. рублей, с целью устранения и предупреждения которых направлено 

28 представлений. Подлежат устранению финансовые нарушения  

и недостатки на общую сумму 470,2 млн. рублей.  

Объем устраненных финансовых нарушений и недостатков  
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по состоянию на 21.02.2019 составил 442,1 млн. рублей (94,0 % от подлежащих 

устранению). 

 

4.5.1. Контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, 

принятых в 2017 году Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области для вовлечения в хозяйственный оборот 

объектов движимого и недвижимого имущества, относящихся к 

государственной казне Свердловской области» 

В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой осуществлена 

проверка деятельности Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области (далее – МУГИСО) по вовлечению  

в хозяйственный оборот объектов движимого и недвижимого имущества, 

относящихся к государственной казне Свердловской области. 

По результатам проверки установлено, что принятые МУГИСО  

в 2017 году меры по вовлечению в хозяйственный оборот государственного 

казенного имущества Свердловской области привели к сокращению 

количества неиспользуемых объектов имущества на 11,7 %. 

Вместе с тем в отношении 71 объекта общей балансовой стоимостью 

465,7 млн. рублей, подлежащих регистрации, а также в отношении  

20 объектов, подлежащих списанию, работа по состоянию на момент проверки 

не завершена. 

Установлен факт предоставления объекта недвижимого имущества 

балансовой стоимостью 2,5 млн. рублей, находящегося в государственной 

собственности Свердловской области, в безвозмездное пользование  

без оформления договора. В ходе проверки были подготовлены 

соответствующие документы для передачи объекта в безвозмездное 

пользование, нарушение устранено.  

Кроме того, выявлен факт несоблюдения требований об обязательном 

страховании риска утраты (гибели), недостачи или повреждения 

государственного казенного имущества Свердловской области, стоимость 

которого превышает 20 млн. рублей31. 

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой направлено 

представление в адрес МУГИСО с предложением об утверждении плана 

мероприятий по повышению эффективности использования и вовлечению  

в оборот государственного казенного имущества Свердловской области по 

результатам проведенной инвентаризации. 

С учетом рекомендаций Счетной палаты МУГИСО приказом 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области от 09.06.2018 № 1336 утвержден и реализуется план мероприятий по 

повышению эффективности использования и вовлечения в хозяйственный 

оборот государственного казенного имущества Свердловской области, 

включающий мероприятия по регистрации имущества, установлению 

                                                           
31 Пункт 1 статьи 36 Областного закона от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области». 
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местонахождения имущества и пользователей, вовлечению неиспользуемых 

объектов в хозяйственный оборот. 

На конец 2018 года в отношении 40 объектов балансовой стоимостью 

437,7 млн. рублей из 71 объекта, подлежащего регистрации, приняты меры по 

проведению регистрации – это составляет 94 % от общей балансовой 

стоимости объектов, подлежащих регистрации (по 35 объектам получены 

результаты по проведенным кадастровым работам32; по 31 объекту балансовой 

стоимостью 28,0 млн. рублей работы не завершены). 

В отношении 7 объектов из 20 объектов, подлежащих списанию, 

подтверждено наличие на них прав собственности иных субъектов. 

Кроме того, приняты меры по сокращению количества неиспользуемых 

объектов движимого имущества с 154 789 единиц (по состоянию  

на 30.12.2016) до 84 618 единиц (на 01.10.2018). 

В части обеспечения страхования государственного казенного 

имущества области МУГИСО проводится претензионно-исковая работа  

с арендатором (ссудополучателем) объекта (здание с пристроем) в целях его 

страхования. 

 

4.5.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах государственным 

учреждениям Свердловской области на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в сфере ветеринарии» 

Объектами контрольного мероприятия были Департамент ветеринарии 

Свердловской области (далее – Департамент), а также 40 областных 

учреждений ветеринарии (далее – учреждения).  

В ходе проверки установлены нарушения и недостатки правового 

регулирования, связанные с несоответствием отдельных положений уставов 

учреждений требованиям действующего законодательства, отдельные 

недостатки, связанные с формированием государственных заданий 

учреждениям, составлением, утверждением и ведением бюджетных смет 

учреждений, формированием учетной политики и ведением бухгалтерского 

учета, осуществлением Департаментом внутреннего контроля  

за деятельностью учреждений. 

Выявленные в ходе проверки трех учреждений33 нарушения в части 

несвоевременного оформления и принятия к учету основных средств на сумму 

952,1 тыс. рублей были устранены в ходе контрольного мероприятия путем 

оформления инвентарных карточек и актов ввода в эксплуатацию основных 

средств. 

Кроме того, в деятельности одного учреждения34 были установлены 

недостатки, связанные с неэффективным использованием имущества, 

закрепленным за учреждением на праве оперативного управления, на общую 

                                                           
32 Право собственности зарегистрировано на 13 объектов; в отношении 21 объекта получено заключение о не капитальности объекта, в 

связи с чем право собственности государственной регистрации не подлежит; на 1 объект зарегистрировано право муниципальной 
собственности. 
33 ГБУСО «Алапаевская ветстанция», ГБУСО «Сухоложская ветстанция», ГБУСО «Первоуральская ветстанция». 
34 ГБУСО «Североуральская ветстанция». 
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сумму 1,9 млн. рублей, а также неэффективным использованием средств 

областного бюджета в части уплаты налога на имущество организаций  

в отношении неиспользуемого имущества, утратившего свои полезные 

качества, на общую сумму 44,3 тыс. рублей. 

Также Счетной палатой отмечена неполная укомплектованность 

ветеринарных лабораторий необходимым оборудованием, что негативно 

влияет на качество работы и создает риск невозможности осуществления 

учреждениями деятельности. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Департамента  

и 26 областных учреждений ветеринарии направлены представления Счетной 

палаты с предложениями по устранению выявленных нарушений  

и недостатков. 

С целью реализации предложений и рекомендаций Счетной палаты 

Департаментом утвержден план мероприятий по устранению нарушений35.  

В рамках выполнения плана мероприятий Департаментом: 

1) внесены изменения (дополнения) в действующие и приняты новые 

нормативные правовые акты, направленные на упорядочивание процедур: 

– утверждения сметы учреждений36; 

– расчетов (обоснований) налоговых обязательств учреждений  

по налогу на имущество организаций и земельному налогу37; 

2) издан приказ Департамента от 14.11.2018 № 546 «Об утверждении 

Порядка осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской области 

мониторинга выполнения государственного задания государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской области»;  

3) издан приказ Департамента от 12.12.2018 № 611 «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных 

работ государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых Департамент ветеринарии Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

4) уставы 30 областных учреждений ветеринарии приведены  

в соответствие с требованиями действующего законодательства  

(изданы приказы Департамента);  

5) проведен анализ эффективности использования недвижимого 

имущества учреждений, по результатам которого выявлены  

52 неиспользуемых объекта недвижимого имущества (жилые дома, пожарные 

водоемы, котельные, участки газо- и теплосетей и т.д.), из которых  

в отношении 35 объектов учреждениями представлены предложения по их 

дальнейшему распоряжению и использованию; 

                                                           
35 Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 10.10.2018 № 454 «Об утверждении План мероприятий Департамента 
ветеринарии Свердловской области по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой Свердловской области в ходе проверки 

использования средств областного бюджета, на 2018–2019 годы». 
36 Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 26.10.2018 № 507 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы государственного казенного учреждения Свердловской области, подведомственного Департаменту 

ветеринарии Свердловской области». 
37 Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 14.11.2018 № 548 «О внесении изменений в приказ Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 31.12.2015 № № 477 «Об утверждении формы и Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту ветеринарии 

Свердловской области». 
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6) 25 учреждениями ветеринарии внесены соответствующие дополнения 

в учетную политику учреждения. 

Окончательный срок исполнения плана мероприятий – 01.04.2019. 

 

4.5.3.  Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств на предоставление услуг 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в 2015–2017 годах» 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были 

государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и Департамент информатизации  

и связи Свердловской области (далее – Департамент). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в целом 

подтверждена эффективность расходования МФЦ бюджетных средств на 

предоставление государственных и муниципальных услуг, о чем 

свидетельствует увеличение количества видов предоставляемых услуг и их 

объемов, достижение значений целевых показателей предусмотренных 

государственной программой Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской области  

до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.12.2014 № 1209-ПП, а также ежегодное увеличение объемов 

доходов областного бюджета от государственной пошлины и платы  

за предоставление сведений. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены недостатки, 

связанные с организацией деятельности МФЦ и предоставлением услуг,  

в числе которых: 

– не утверждена актуализированная схема размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных  

и муниципальных услуг и отделений (офисов) привлекаемых организаций 

(далее – Схема размещения); 

– реестр заключенных соглашений о взаимодействии, договоров с МФЦ, 

привлекаемыми организациями (далее – Реестр соглашений и договоров)  

не актуализирован и не соответствует утвержденным методическим 

рекомендациям; 

– в соглашениях о взаимодействии с государственными органами  

и органами местного самоуправления включены не все услуги, 

предусмотренные правовыми актами для предоставления МФЦ; 

– на аренду помещений для отделений МФЦ (4917,7 кв. м по 17 адресам) 

ежегодно расходуется порядка 20 млн. рублей (за период 2015–2017 годов 

расходы на аренду составили 59,5 млн. рублей); 

– выявлено дублирование расходов, предназначенных для обеспечения 

деятельности МКУ «Центр муниципальных услуг» (г. Екатеринбург) и МФЦ, 
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предоставляющих для заявителей одни и те же муниципальные услуги  

(42 услуги). 

Кроме того, установлено, что существуют риски неисполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»,  

в связи с тем, что доля государственных и муниципальных услуг, 

предоставленных в электронном виде, в Свердловской области за 2017 год 

составила 47,2 % (плановое значение к 2018 году – 70 %). При этом 

достижение планового значения по переводу услуг в электронный вид в 

перспективе должно способствовать снижению количества обращений в 

МФЦ, что в свою очередь потребует оптимизации организационной 

структуры и структуры занятости МФЦ. 

С целью устранения недостатков Департаментом приняты меры:  

1) утверждена актуальная Схема размещения, которая приведена  

в соответствие с федеральными нормативными и методическими 

документами; 

2) приведен в соответствие, актуализирован и размещен  

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» Реестр соглашений и договоров, ведение  

которого осуществляется по формам, утвержденным приказом  

ГБУ «Многофункциональный центр» от 29.12.2018 № 101-04/139  

«Об утверждении форм реестров заключенных соглашений о взаимодействии, 

доноров с привлекаемыми организациями и многофункциональными 

центрами и правил их ведения». 

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля 

(протокол от 21.02.2019 № 2). 

 

4.5.4.  Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2015–2017 годах на 

информатизацию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

эффективности использования средств областного бюджета, выделенных  

в 2015–2017 годах, на информатизацию деятельности 18 исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ), сумма 

расходов которых на эти цели составила более 95 % совокупных расходов всех 

ИОГВ на информатизацию. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что почти половина всех осуществленных расходов на информационно-

коммуникационные технологии связана с обеспечением функционирования 

(работоспособности) уже существующего прикладного и системного 

программного обеспечения, аппаратного обеспечения. При этом ежегодно 

увеличивающееся финансирование затрат на обеспечение функционирования 

(работоспособности) существующих информационных систем привели  
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к увеличению совокупной стоимости их владения, которая многократно может 

превосходить первоначальные затраты на их приобретение (разработку).  

Анализ правовых актов в сфере информатизации деятельности ИОГВ 

показал, что в Свердловской области отсутствовала единая комплексная 

система планирования мероприятий по информатизации деятельности ИОГВ 

и учета результатов их реализации, исходя из этого не проводилась 

инвентаризация приобретаемых информационно-коммуникационных систем 

и их компонентов, отсутствовал раздельный бухгалтерский учет расходов, 

направляемых на эти цели, не в полной мере реализовывалась политика, 

позволяющая централизовать закупки и обслуживание систем, приобретаемых 

(разрабатываемых) отдельными ИОГВ и их подведомственными 

учреждениями в целях реализации государственных функций. 

Департаментом информатизации и связи Свердловской области, как 

уполномоченным органом в сфере информатизации, приняты к исполнению 

рекомендации Счетной палаты, изложенные в заключении, направленном по 

итогам экспертно-аналитического мероприятия. В частности, разработан 

проект постановления Правительства Свердловской области  

«Об организации учета и классификации информационных систем  

и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета», который 

проходит установленную процедуру согласования. 

 

4.5.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка соответствия 

целевых показателей реализации государственных программ Свердловской 

области целям и задачам, установленным такими программами, паспортами 

приоритетных проектов, документами стратегического планирования» 

Из 29 действующих на 01.01.2018 государственных программ 

Свердловской области (далее – госпрограммы) для проведения анализа 

отобраны 10 госпрограмм с плановыми объемами финансирования в сумме 

176,8 млрд. рублей (82,1 % общего объема финансирования всех госпрограмм) 

и общим количеством целевых показателей – 752 (59 % общего количества 

целевых показателей всех госпрограмм). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что ряд целевых показателей не соответствуют целям и задачам госпрограмм, 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016–2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области  

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ (далее – Стратегия), а также приоритетным 

региональным проектам; итоговое значение только 26,9 % целевых 

показателей сформировано на основе данных статистики. 

Выявлены недостатки методики оценки эффективности реализации 

госпрограмм, когда предусмотренный метод расчета среднего 

арифметического значения нескольких целевых показателей, может 

приводить к некорректным значениям, а также противоречия между данными 

отчетов по госпрограммам, Докладом о реализации и оценке эффективности 
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госпрограмм в 2017 году (далее – Доклад) и Планом мероприятий по 

реализации Стратегии38. Кроме того, Доклад не был размещен на 

официальном сайте Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области (далее – Минэкономики и терразвития СО). 

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков Счетной 

палатой направлено информационное письмо в адрес Минэкономики и 

терразвития СО. 

По результатам рассмотрения рекомендаций Счетной палаты 

Минэкономики и терразвития СО скорректирован Доклад и размещен  

на официальном сайте Минэкономики и терразвития СО.  

 

4.5.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования 

субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных  

в 2016–2017 годах (совместно со Счетной палатой Российской Федерации)» 

В ходе проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой проанализированы: 

– нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 

регламентирующие порядок финансового обеспечения расходов  

на осуществление передаваемых Российской Федерацией органам местного 

самоуправления поселений и органам местного самоуправления городских 

округов (далее – органы местного самоуправления) полномочий  

на осуществление первичного воинского учета на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенций из федерального 

бюджета; расходованию средств субвенций, учета операций по их движению 

и формированию отчетности об их расходовании; 

– деятельность Министерства общественной безопасности 

Свердловской области (далее – Министерство) по планированию, 

распределению и предоставлению субвенций бюджетам муниципальных 

образований, учету операций, связанных с их движением, формированию и 

представлению в уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти отчетности об их расходовании, возврату неиспользованных остатков 

субвенций, а также контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий Российской Федерации на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

– деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 

полномочий Российской Федерации на осуществление первичного  

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

расходованию средств субвенций, учету операций, связанных с их  

движением, формированием и представлением в Министерство отчетности об 

                                                           
38 Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 
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их расходовании, а также по возврату неиспользованных остатков  

субвенций. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия были Министерство 

общественной безопасности Свердловской области и администрации  

62 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, являющихся получателями средств субвенций, из которых  

в 3 муниципальных образованиях воинский учет осуществлялся  

36 территориальными распорядительными органами (сельскими 

администрациями). 

По запросам Счетной палаты Министерством и администрациями  

62 муниципальных образований предоставлена информация, касающаяся 

предмета экспертно-аналитического мероприятия. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия сплошным 

методом проанализированы документы бюджетной отчетности и первичные 

учетные документы получателей средств субвенций. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены 

основные недостатки системного характера: 

– правового регулирования вопросов кадрового обеспечения, связанные 

с деятельностью работников военно-учетных столов, оптимизацией их 

численности и учетом рабочего времени; 

– правового регулирования вопросов финансового обеспечения, 

связанные с неактуальностью структуры и утвержденных нормативов затрат 

на содержание военно-учетных работников; 

– правового регулирования в сфере бюджетной отчетности  

о предоставлении средств субвенций, связанные с неактуальностью формы 

отчета о расходовании субвенций, утвержденной приказом Минфина России 

от 03.07.2006 № 90н. 

Соответствующая информация была направлена в адрес Счетной палаты 

Российской Федерации и учтена при подготовке отчета.  

Итоговые материалы Счетной палаты Российской Федерации 

размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://audit.gov.ru/press_center/news/35676?sphrase_id 

=9912452). 

 

4.5.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2012–2017 годах (параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации)» 

Параллельное экспертно-аналитическое мероприятие (далее – 

мероприятие) проводилось совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации.   

Объектом мероприятия был Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области (далее – Департамент). 

Анализировалась деятельность Департамента за период 2012–2017 годов.  

http://audit.gov.ru/press_center/news/35676?sphrase_id%20=9912452
http://audit.gov.ru/press_center/news/35676?sphrase_id%20=9912452
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В ходе мероприятия были выявлены проблемы системного характера, 

связанные с постоянным расширением компетенции института мировых судей 

в результате изменения федерального законодательства и, соответственно, 

увеличением нагрузки на судебные участки.  

При этом количество судебных участков (219) и штатная численность 

мировых судей установлены Законом Свердловской области  

от 28 ноября 2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской 

области и должностей мировых судей Свердловской области» в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации» и остаются неизменными с 01.01.2008. 

Ситуация осложняется неполным укомплектованием аппаратов 

мировых судей и высоким процентом сменяемости кадров, причиной которого 

является невысокий уровень заработной платы. Кроме того, ввиду ежегодного 

роста документооборота возникла потребность в дополнительной штатной 

численности архивариусов на судебных участках мировых судей.  

В ходе мероприятия выявлены недостатки организации ведения 

бухгалтерского учета (устранены в ходе проведения экспертно-

аналитического мероприятия), отсутствие государственной регистрации прав 

на 6 объектов недвижимого имущества. Также установлено, что расходы на 

уплату коммунальных платежей и охрану в отношении неиспользуемого 

имущества, принадлежащего Департаменту на праве оперативного 

управления, в сумме 8,2 млн. рублей не соответствуют принципу 

эффективности, установленному статьей 34 БК РФ. 

С учетом предложений и рекомендаций Счетной палаты Департаментом 

проведена работа: 

– по государственной регистрации прав в отношении  

2 объектов недвижимого имущества, 1 объект исключен из реестра 

государственного имущества Свердловской области, в отношении 3 объектов 

работа по государственной регистрации ведется; 

– по оптимизации штатного расписания аппаратов мировых судей  

в части перераспределения количества должностей архивариусов 

(делопроизводителей), технического и младшего персонала.  

По результатам мероприятия Счетной палатой направлена 

аналитическая записка в адрес Счетной палаты Российской Федерации,  

а также заключение в адрес Департамента. 

 

4.5.8. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

и субъектами Российской Федерации средств, направленных на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
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в Российской Федерации на 2013–2017 годы (совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации)» 

В ходе совместного экспертно-аналитического мероприятия 

анализировалась деятельность Свердловской области по созданию и развитию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112», включая нормативную базу, ресурсное обеспечение, 

межведомственную координацию, а также оценку уровня достижения целевых 

показателей государственных программ Свердловской области, 

предусматривающих мероприятия по созданию Системы-112 на территории 

Свердловской области.  

Объектами совместного экспертно-аналитического мероприятия  

в Свердловской области были Министерство общественной безопасности 

Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, Департамент информатизации и связи Свердловской 

области, Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Оператор электронного правительства». Вопросы функционирования 

Единой Дежурно-Диспетчерской Службы (далее – ЕДДС) и Дежурно-

Диспетчерской Службы, межведомственной координации и организации 

прохождения вызовов в Системе-112 рассмотрены в 11 муниципальных 

образованиях. 

Правительством Свердловской области принято постановление  

от 03.12.2013 № 1490-ПП «О создании системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Свердловской области», которым утвержден Комплексный план создания 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Свердловской области. Кроме того, 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013  

№ 1170-ПП образована межведомственная комиссия, в состав которой вошли 

представители территориальных органов МЧС, МВД, ФСБ, а также 

Министерства общественной безопасности Свердловской области,  

ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф»,  

ГКУ «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской области». 

Система обеспечения экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» развернута на территории Свердловской области и запущена  

в опытную эксплуатацию в 73 муниципальных образованиях, что 

обеспечивает охватом 100 процентов муниципальных образований 

Свердловской области. 

В рамках реализации мероприятий госпрограмм39 по созданию  

Системы-112 в исследуемом периоде исполнены расходы на общую  

                                                           
39В 2012–2013 годах - областная целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП. 
В период с 2014 года по февраль 2017 года - государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной 

безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1275-ПП. 
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сумму 378 618,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного  

бюджета 358 997,1 тыс. рублей (94,8 %), средств федерального бюджета  

19 620,9 тыс. рублей (5,2 %). 

В ходе проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия 

исследованы информационно-аналитические материалы, договорные, 

платежные и иные документы, подтверждающие получение и расходование 

бюджетных средств, в том числе государственные контракты, связанные  

с приобретением, модернизацией и установкой оборудования для организации 

центров обработки вызовов на базе ЕДДС 73 муниципальных образований, 

капитальным ремонтом и оснащением центра обработки вызовов  

(г. Екатеринбург), а также передачей в установленном законом порядке 

органам местного самоуправления муниципальных образований  

в Свердловской области приобретенного оборудования для ЕДДС.  

Нарушений, связанных с приобретением и передачей закупленного 

имущества, в ходе экспертно-аналитического мероприятия не установлено. 

Счетной палатой Российской Федерации по итогам совместного 

экспертно-аналитического мероприятия направлено письмо Президенту 

Российской Федерации, информационное письмо Министру Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Отчет о результатах 

совместного экспертно-аналитического мероприятия и информация об 

основных итогах совместного экспертно-аналитического мероприятия 

направлены в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

4.5.9. Мероприятие «Мониторинг реализации приоритетных 

стратегических проектов на территории Свердловской области» 

В ходе мероприятия осуществлен анализ реализации 17 приоритетных 

региональных проектов (программ) Свердловской области в 2018 году  

и организации проектной деятельности в Свердловской области  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

По результатам мониторинга Счетной палатой в части реализации 

приоритетных региональных проектов установлено: 

– в 2018 году имели место факты корректировки приоритетных 

региональных проектов, увеличивающие риски недостижения целей проектов;   

– требование по отражению приоритетных региональных проектов  

в госпрограммах в виде структурного элемента реализуется не  

в полном объеме; 

                                                           
В 2017 году - государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  
№ 1331-ПП (в редакции от 16.02.2017 года). 

В 2018 году - государственная программа Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП. 
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– ряд целевых показателей приоритетных региональных проектов (84) 

не включены в госпрограммы, 24 целевых показателя приоритетных 

региональных проектов, включенных в госпрограммы, имеют плановые 

значения отличные от значений, указанных в госпрограммах, 83 целевых 

показателя приоритетных региональных проектов не имеют методик расчета 

(способа определения) фактического значения; 

– плановые объемы финансирования проектов, указанные  

в приоритетных региональных проектах и госпрограммах, не соответствуют 

по всем проектам (за исключением приоритетного регионального проекта 

«Современная цифровая образовательная среда» ввиду отсутствия 

финансового обеспечения реализации проекта); 

– данные отчетов о реализации приоритетных региональных проектов  

не подтверждаются данными бюджетного учета, в том числе в связи  

с нарушением порядка применения бюджетной классификации.  

В большей части перечисленные проблемы были отражены 

и в аналитическом отчете Счетной палаты «О результатах мониторинга и 

контроля разработки и реализации приоритетных проектов (программ) 

Свердловской области в 2017 году». В тот период выявленные проблемы были 

обусловлены отсутствием опыта реализации проектов и поздними сроками 

утверждения паспортов по ряду приоритетных региональных проектов. 

Нерешенность обозначенных проблем по истечении года 

свидетельствует о неэффективности и недостаточности принятых мер,  

а проблемы носят системный характер. 

По результатам мониторинга в части организации проектной 

деятельности в Свердловской области в соответствии с Указом Президента 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года» установлено: 

– целевые показатели региональных проектов (235) не отражены  

в госпрограммах, следовательно, они должны будут включены 

дополнительно, что даст существенный вклад в негативную динамику роста 

количества целевых показателей (в 2017 году действовало 29 госпрограмм  

с общим количеством целевых показателей – 1283, в 2016 году –  

28 госпрограмм с 1090 целевыми показателями); 

– отсутствие синхронизации процессов формирования и корректировки 

региональных проектов с бюджетным процессом. Вопросы корректировки 

региональных проектов в части изменений объемов финансирования требуют 

дополнительного методического сопровождения в части установления 

(разграничения) объемов средств, необходимых для достижения целей 

проекта и фактически выделенных средств.     

По результатам мониторинга Счетной палатой предложено:  

1) принять решение о прекращении действия приоритетных 

региональных проектов в связи с утверждением Приказа Министерства 

финансов Свердловской области от 31.10.2018 № 485 «Об утверждении 
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Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области»,  

не предусматривающим обособленных кодов целевых статей для 

приоритетных региональных проектов Свердловской области, и на основании 

протокола заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам  

от 18.06.2018 № 5. 

В случае принятия решения по реализации отдельных мероприятий 

приоритетных региональных проектов, которые не будут включены  

в региональные проекты, направленные на реализацию федеральных 

(национальных) проектов, могут быть реализованы в установленном порядке 

в рамках госпрограмм или ведомственных проектов;   

2) доработать региональные проекты в целях приведения  

их в соответствие с федеральными проектами, требованиями нормативных  

и методических документов, в том числе включить в паспорта региональных 

проектов методики расчета всех дополнительных показателей;  

3) провести оптимизацию количества целевых показателей 

госпрограмм, сократив их до минимума, обусловленного требованиями 

нормативных правовых актов и соглашений с Российской Федерацией  

в процессе приведения госпрограмм в соответствие с установленными для 

Свердловской области значениями целевых показателей региональных 

проектов;  

4) определить механизмы синхронизации бюджетного процесса  

и процесса реализации региональных проектов; 

5) доработать автоматизированную информационную систему 

управления проектной деятельностью (АИС УПД) в Свердловской области  

с целью обеспечения решения всех функциональных задач, утвержденных 

Указом Губернатора Свердловской области от 28.02.2018 № 117-УГ  

«Об автоматизированной информационной системе управления проектной 

деятельностью в Свердловской области»;  

6) обеспечить реализацию мер, предусмотренных Указом Губернатора 

Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ (ред. от 18.12.2018)  

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в установленные Указом сроки. 

 

5. Аудит формирования и контроля за исполнением областного 

бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области 

 

5.1. Контроль исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Свердловской области осуществлялся в ходе проведения внешней проверки 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств,  
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а также экспертизы проекта областного закона «Об исполнении областного 

бюджета за 2017 год». 

 Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета 

об исполнении областного бюджета за 2017 год».  

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и отчета  

об исполнении бюджета за 2017 год проводилась в соответствии  

с законодательством Российской Федерации40, стандартом Счетной палаты41 и 

методическими рекомендациями Счетной палаты42 в срок с 02 апреля  

по 11 мая 2018 года.  

В проверке приняли участие все 6 аудиторских направлений. 

Мероприятие осуществлялось с выходом на объекты проверки (42 ГАБС43  

и Финансовый орган – Министерство финансов Свердловской области),  

по результатам которых составлены 43 акта.  

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

за 2017 год, выборочной проверки итоговых документов инвентаризации 

установлено, что в целях составления годовой бюджетной отчетности  

за 2017 год всеми главными администраторами бюджетных средств проведена 

инвентаризация активов и обязательств, информация о проведении которой 

отражена в установленном порядке в бюджетной отчетности.  

По результатам мероприятия был подготовлен проект заключения 

Счетной палаты на отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год, 

содержащий вывод о том, что предоставленная в ходе внешней проверки 

информация дала достаточные основания для выражения мнения о полноте  

и достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

Проект заключения был рассмотрен и принят на заседании коллегии 

Счетной палаты (протокол от 23.04.2018 № 5) и в установленный 

законодательством срок (не позднее 15 мая) направлен в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатору 

Свердловской области. 

 Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета 

об исполнении областного бюджета ТФОМС Свердловской области  

за 2017 год». 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета ТФОМС 

Свердловской области за 2017 год проводилась в соответствии  

с законодательством Российской Федерации44, стандартом Счетной палаты45  

и в срок с 20 апреля по 26 апреля 2018 года.  
                                                           
40 Статьями 157, 264.4, 268.1 БК РФ, статьями 49, 52 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ и подпунктом 3 пункта 1 стати 11 

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ; 
41 Стандарт ВГФК № 5 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета»; 
42 Методические рекомендации по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2017 год, утверждены распоряжением председателя Счетной палаты от 21.03.2018 № 01-05/8. 
43 ГАБС (или главные администраторы бюджетных средств) - главные администраторы доходов областного бюджета, главные 
распорядители средств областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета 

(далее – ГАБС). 
44 Статьями 157, 264.4, 268.1 БК РФ, статьями 49, 52 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ и подпунктом 3 пункта 1 стати 11 
Закона Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ. 
45 Стандарт ВГФК № 6 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области». 
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По результатам внешней проверки подтверждена полнота  

и достоверность годовой бюджетной отчетности ТФОМС Свердловской 

области, показатели исполнения бюджета ТФОМС Свердловской области  

за 2017 год, отраженные в отчете об исполнении бюджета ТФОМС 

Свердловской области за 2017 год соответствуют показателям Отчета  

об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета, а также показателям Отчета  

по поступлениям и выбытиям на 01.01.2018, представленного Управлением 

Федерального казначейства по Свердловской области. 

Проект заключения был рассмотрен и принят на заседании коллегии 

Счетной палаты (протокол от 10.05.2018 № 6) и направлен в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатору 

Свердловской области. 

 Экспертиза проектов законов Свердловской области  

об исполнении областного бюджета за 2017 год, об исполнении бюджета 

ТФОМС Свердловской области за 2017 год. 

В соответствии с требованиями законодательства46 проведена 

экспертиза проектов законов Свердловской области «Об исполнении 

областного бюджета за 2017 год» и «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области за 2017 год». 

По результатам экспертизы законопроекты и приложения  

к ним признаны соответствующими требованиям статьи 264.6 БК РФ,  

статьям 36 и 44 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ  

«О бюджетном процессе в Свердловской области» (далее – Областной закон 

от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ). 

Проекты заключений были рассмотрены и приняты на заседании 

коллегии Счетной палаты (протокол от 28.05.2018 № 7) и направлены в адрес 

Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатору 

Свердловской области. 

 

5.2. Оперативный контроль исполнения областного бюджета  

и бюджета ТФОМС Свердловской области  

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ, стандартом Счетной палаты47 

проводился оперативный анализ исполнения областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Свердловской области за I квартал, первое полугодие и девять 

месяцев 2018 года. 

                                                           
46 Статьи 157 БК РФ, статьями 40, 48 и 53 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ, подпунктом 2 пункта 1 статьи 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. 
47 Стандарт ВГФК № 8 «Оперативный контроль исполнения областного бюджета Свердловской области, бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 
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Счетной палатой в процессе оперативного контроля 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. 

Аналогично прошлому году в 2018 году продолжена практика 

проведения в рамках оперативного анализа исполнения областного бюджета 

Счетной палатой анализ основных параметров 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. 

Информация о ходе исполнения областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Свердловской области за I квартал, первое полугодие и девять 

месяцев 2018 года направлена в адрес Законодательного Собрания 

Свердловской области и Губернатору Свердловской области.  

 

5.3. Аудит формирования областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Свердловской области осуществлялся посредством проведения экспертизы 

законопроектов об областном бюджете и ТФОМС Свердловской области  

(о внесении изменений) на соответствующий год 

 Экспертиза проектов законов Свердловской области о внесении 

изменений в закон об областном бюджете и о внесении изменений в закон  

об областном бюджете ТФОМС Свердловской области.  

В соответствии с требованиями законодательства48 проведена 

экспертиза 6 проектов законов Свердловской области, в том числе: 

1) 4 законопроектов «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов»; 

2) 2 законопроектов «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

В ходе экспертиз законопроектов проанализированы изменения 

основных параметров бюджета по годам, рассмотрена их обоснованность  

и соответствие требованиям законодательства. 

Все рассмотренные законопроекты признаны соответствующим 

требованиям бюджетного законодательства, в связи с чем по ним 

отсутствовали замечания экономического и правового характера. 

                                                           
48 Статьи 157 БК РФ, статьями 23-2, 26-1, 50-1 и 51-1 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ, с подпунктом 7 пункта 1 статьи 

11 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. 
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Заключения на законопроекты рассмотрены на заседаниях коллегии 

Счетной палаты и в установленный законодательством срок были направлены 

в Законодательное Собрание Свердловской области и Губернатору 

Свердловской области. 

 Экспертиза проектов законов Свердловской области  

об областном бюджете и о бюджете ТФОМС Свердловской области.  

В соответствии с требованиями законодательства49, стандартом Счетной 

палаты50 проведена экспертиза проектов законов Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

и «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Законопроекты для проведения экспертизы направлены в Счетную 

палату 01.11.2018, что соответствует сроку, установленному пунктом 1  

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

В ходе экспертизы анализировалось соответствие проектов законов 

действующему бюджетному и налоговому законодательству Российской 

Федерации, параметрам бюджетного прогноза, сценарным условиям, 

утвержденным методикам, применяемым для расчета отдельных видов 

доходов и расходов. 

Заключения на данные законопроекты рассмотрены на заседании 

коллегии Счетной палаты (протокол от 09.11.2018 № 14) и в установленный 

законодательством срок были направлены в Законодательное Собрание 

Свердловской области и Губернатору Свердловской области. 

 

6. Экспертиза проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области 

В соответствии с законодательством51 и стандартами Счетной палаты52 

в 2018 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 государственных программ (проекты 

изменений в государственные программы) иных нормативных правовых актов 

Свердловской области. 

Всего за отчетный период Счетной палатой проведена экспертиза 

(финансово-экономическая экспертиза): 

                                                           
49 Статьи 157 БК РФ, статьями 50 и 51 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ, с подпунктом 1 пункта 1 статьи 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. 
50 Стандарт ВГФК № 11 «Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 
51 Статьей 157 БК РФ, подпунктами 7, 8 пункта 1 статьи 11 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. 
52  Стандарт ВГФК № 7 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов государственных программ Свердловской области 
и проектов нормативных правовых актов Свердловской области о внесении изменений в государственные программы Свердловской 

области» и Стандарт ВГФК № 9 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Свердловской области». 
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– 37 проектов законов Свердловской области (в 2017 году –  

31 проект);  

– 134 проектов постановлений Правительства Свердловской области  

(в 2017 году – 94 проекта). 

Проекты законов Свердловской области, поступившие в Счетную 

палату в 2018 году, в частности касались вопросов: 

– формирования и исполнения бюджетов, регулирования бюджетного 

процесса – 13 законопроектов, или 35,1 % (в 2017 году 13 законопроектов,  

или 41,9 %): в том числе 10 проектов об областном бюджете и бюджете 

ТФОМС Свердловской области53, 2 проекта об утверждении дополнительных 

соглашений в целях реструктуризации обязательств (задолженности) 

Свердловской области перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, 1 проект о бюджетном процессе; 

– налогообложения – 9 проектов, или 24,3 % (в 2017 году 7 проектов,  

или 22,6 %); 

– государственного управления – 8 проектов, или 21,6 %  

(в 2017 году 6 законопроектов, или 19,4%);  

– социальной поддержки населения – 7 проектов, или 19 % (в 2017 году 

5 законопроектов, или 16,1 %). 

По результатам проведения экспертизы (финансово-экономической 

экспертизы) законопроектов Счетной палатой подготовлены и направлены 

заключения в Законодательное Собрание Свердловской области  

и Губернатору Свердловской области. 

По результатам рассмотрения указанных заключений Счетной палаты 

учтено 4 замечания и предложения, в том числе: 

 внесены изменения в проект Закона Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

в части наименования субсидии, планируемой к предоставлению открытому 

акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина»,  

а также обеспечения увязки бюджетных ассигнований с приоритетными 

региональными проектами Свердловской области, осуществленная через коды 

целевых статей по расходам на уровне четвертого и пятого разрядов; 

 2 законопроекта были отклонены в предлагаемой редакции 

(постановления Законодательного Собрания Свердловской области  

от 03.04.2018 № 1156-ПЗС и от 16.10.2018 № 1437-ПЗС). 

Из общего количества поступивших в Счетную палату проектов 

постановлений Правительства Свердловской области 131 проект  

(97,8 %) связан с государственными программами Свердловской области  

(в 2017 году – 89 проектов (94,7%)). 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

государственных программ (внесений изменений в государственные 

программы): 

                                                           
53Включая 6 проектов о внесении изменений в областной бюджет и бюджет ТФОМС Свердловской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, 2 проекта об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области за 2017 год, 2 проекта 

об утверждении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
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– по 114 проектам замечания отсутствуют (в 2017 году –  

по 63 проектам); 

– по 16 проектам в заключениях Счетной палаты отражены  

41 замечаний и предложений по их устранению (в 2017 году по 26 проектам  

в заключениях отражены замечания и предложения); 

– по 1 проекту сделан вывод о невозможности проведения финансово-

экономической экспертизы проекта в связи с его принятием на момент 

проведения экспертизы. 

В 2018 году замечания и предложения Счетной палаты к проектам 

изменений государственных программ Свердловской области касались:  

– содержания разделов государственных программ Свердловской 

области; 

– несоответствия целевых показателей требованиям, установленным 

Порядком формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП, в том числе в части 

наименования целевых показателей, значений целевых показателей, методик 

расчета целевых показателей; 

– содержания порядков отбора и порядков предоставления средств 

областного бюджета; 

– включения в государственную программу Свердловской области 

инвестиционного проекта в отсутствие положительного заключения  

об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или 

частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные 

вложения, в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных 

проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного 

бюджета, на предмет эффективности использования средств областного 

бюджета, направляемых на капитальные вложения, установленном 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007  

№ 872-ПП; 

– технических ошибок и неточностей. 

По результатам рассмотрения указанных заключений Счетной палаты 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

учтено 28 замечаний и предложений Счетной палаты. 

По результатам финансово-экономической экспертизы и проектов иных 

нормативных правовых актов Свердловской области54 замечания финансово-

экономического характера отсутствуют. 

 

 

 

 

                                                           
54 Проекты постановлений Правительства Свердловской области: 

1) «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1012-ПП «Об установлении на 
2018 год предельного объема выпуска государственных облигаций Свердловской области»; 

2) «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1011-ПП «О привлечении  

в 2018 году в областной бюджет кредитов от кредитных организаций» - 2 проекта. 
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7. 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. 

В 2018 году взаимодействие Счетной палаты и Законодательного 

Собрания Свердловской области было существенно расширено, в том числе: 

1) во исполнение поручений Законодательного Собрания Свердловской 

области55 Счетной палатой проведено 27 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (в 2017 году – 16 мероприятий), все отчеты и 

заключения о результатах которых были направлены в Законодательное 

Собрание Свердловской области. 

В план работы Счетной палаты на 2019 год в соответствии  

с постановлением Законодательного Собрания Свердловской области  

от 30.10.2018 № 1525-ПЗС «О поручениях Законодательного Собрания 

Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2019 год» 

включены 25 мероприятий; 

2) в адрес Законодательного Собрания Свердловской области были 

направлены 37 заключений Счетной палаты на проекты законов Свердловской 

области об областном бюджете и бюджете ТФОМС Свердловской области,  

а также на проекты законов Свердловской области, связанных с изменениями 

доходов и (или) расходов областного бюджета (в 2017 году – 31 заключение); 

3) председатель Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты принимали 

участие в деятельности временной согласительной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области, а также в заседаниях 

рабочих групп, образуемых в рамках деятельности временной согласительной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области, по вопросам, 

связанным с рассмотрением проекта Закона Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

4) Счетная палата участвовала в 11 заседаниях Законодательного 

Собрания Свердловской области, в том числе председателем Счетной палаты, 

кроме отчета о результатах деятельности и финансового отчета, был 

представлен доклад по вопросу: «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», в части осуществления Счетной палатой 

взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области; 

5) председатель Счетной палаты и аудиторы Счетной палаты принимали 

участие в работе комитетов Законодательного Собрания Свердловской 

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

                                                           
55 Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 14.11.2017 № 886-ПЗС «О поручениях Законодательного 

Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2018 год». 
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аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды; по 

развитию инфраструктуры и жилищной политике; по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма; по региональной политике 

и развитию местного самоуправления, а также в работе двух рабочих групп по 

разработке законопроектов Свердловской области: 

– рабочей группы по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской 

области «О счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (Комитет Законодательного Собрания Свердловской 

области по бюджету, финансам и налогам); 

– рабочей группы по подготовке проекта Закона Свердловской области 

№ ПЗ-2121 «О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную 

и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 

лесных ресурсов, в Свердловской области» во втором, третьем чтении 

(Комитет Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной  

политике, природопользованию и охране окружающей среды); 

6) продолжилось взаимодействие Счетной палаты с Советом 

представительных органов муниципальных образований Свердловской 

области, образованном при Законодательном Собрании Свердловской 

области. На двадцать седьмом заседании Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области председателем Счетной 

палаты представлены результаты оценки деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований, проведенной совместно со Счетной 

палатой Российской Федерации в рамках доклада «О взаимодействии 

представительных и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»; 

7) депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли 

участие в 6 заседаниях коллегии Счетной палаты (в 2017 году –  

в 6 заседаниях); 

8) ежегодный отчет Счетной палаты о своей деятельности  

и отчет о расходовании финансовых средств в 2018 году были направлены  

в Законодательное Собрание Свердловской области в установленные сроки  

(до 01 марта 2019 года). 

 

8. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации  

и Советом КСО при Счетной палате Российской Федерации 

Счетная палата в 2018 году осуществляла активное взаимодействие  

со Счетной палатой Российской Федерации и Советом КСО при Счетной 

палате Российской Федерации, в том числе посредством участия: 
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1) в проведении 2 совместных и 1 параллельного со Счетной палатой 

Российской Федерации мероприятий, включенных в годовой план работы 

Счетной палаты: 

– экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования 

субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделенных  

в 2016–2017 годах» (совместно со Счетной палатой Российской Федерации); 

– экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

и субъектами Российской Федерации средств, направленных на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

в Российской Федерации на 2013–2017 годы» (совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации); 

– экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка расходов на 

финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012–2017 годах» (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации). 

Отчеты о результатах совместных мероприятий рассмотрены  

на заседаниях Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (21.12.2018 – 

очно; 07.12.2018, 25.12.2018 – в формате видеоконференций); 

2) в совещаниях (заседаниях) и обучающих семинарах, 

организованных Счетной палатой Российской Федерации в формате 
видеоконференций (всего – 8), в том числе по вопросам: 

 проведения совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия «Анализ использования субвенций, выделенных 

 в 2016–2017 годах на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (08.02.2018); 

 подготовки к параллельному экспертно-аналитическому 

мероприятию «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012–2017 годах» 

(15.03.2018); 

 «Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных 

органов» (28.06.2018); 

 применения классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(28.08.2018. и 26.09.2018); 

 проведения экспертно-аналитического мероприятия «Проверка 

эффективности использования средств федерального бюджета, направленных 

на развитие микрофинансирования и гарантийной поддержки в субъектах 

Российской Федерации в 2015–2017 годах и истекшем периоде 2018 года» 

(08.08.2018); 
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 практического использования Портала государственного  

и муниципального финансового аудита (ГИС ЕСГФК) (21.11.2018); 

  «Обсуждение итогов параллельного экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012–2017 годах»  

и параллельного контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2016–2017 годах и истекшем периоде  

2018 года» (13.12.2018);  

3) в подготовке предложений по внесению изменений  

в нормативные правовые акты о регулировании внешнего 

государственного (муниципального) финансового аудита (контроля)  

и осуществления полномочий контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации, в том числе: 

 в БК РФ; 

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ; 

 в Кодекс этики и служебного поведения работников контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации; 

 классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренный Советом КСО при Счетной 

палате Российской Федерации; 

4) в мероприятиях, организованных Счетной палатой Российской 

Федерации: 

 Межрегиональной конференции контрольно-счетных органов России 

(апрель, 2018 г.); 

 заседании Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации, в 

котором приняли участие представители 84 регионов (декабрь, 2018 года). В 

ходе заседания были подведены итоги работы отделений  

и комиссий Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации  

в 2018 году, а также определены основные направления совместной работы  

на ближайшие годы; 

5) в работе Отделения Совета КСО при Счетной палате Российской 

Федерации в УрФО: 

 в июле 2018 года Счетной палатой проведено совещание по вопросу 

практики применения проектного управления в органах государственной 

власти и контрольно-счетных органах с участием представителей Отделения 

Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации в УрФО, а также 

председателей Счетных палат городов Екатеринбурга и Тюмени. 

Мероприятие было приурочено к проведению Международной 

промышленной выставки «ИННОПОМ-2018». В ходе дискуссии Счетная 

палата поделилась опытом проектной деятельности, реализуемой на 

территории Свердловской области;  

 в ноябре 2018 года Счетная палата была представлена в рамках 

совещания руководителей контрольно-счетных органов Отделения  
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Совета КСО при Счетной палате Российской Федерации в УрФО по вопросу 

совершенствования методологического обеспечения деятельности 

контрольно-счетных органов, входящих в Уральский федеральный округ.  

В ходе обсуждений были затронуты актуальные вопросы внешнего 

государственного финансового аудита, в том числе связанные с применением 

классификаторов нарушений, проведением аудита закупок, проверок  

в муниципальных образованиях; 

6) в мероприятиях, основная тематика которых связана с вопросами 

стимулирования экономического развития регионов, в том числе через призму 

повышения эффективности деятельности контрольно-счетных органов: 

 с 12 по 14 апреля 2018 года в рамках XV Красноярского 

экономического форума участие в заседаниях круглых столов, конференций  

и панельных дискуссий, на которых поднимались темы реализации 

потенциала российских регионов в различных сферах: экологии, ЖКХ, 

транспорта, здравоохранения, малого и среднего бизнеса, развития городов, 

проектного управления и инвестиций; 

 с 15 по 17 января 2019 участие в X Гайдаровском форуме: «Россия и 

Мир: национальные цели развития и глобальные тренды» в панельной 

дискуссии: «Международная встреча счетных палат. Стратегический аудит: 

как высшие органы аудита оценивают достижение национальных целей?»; 

7) предоставления информации в соответствии с запросами Счетной 

палаты Российской Федерации и комиссий Совета КСО при Счетной 

палате Российской Федерации по анализу и обобщению практики 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

Счетная палата участвовала в качестве объекта мероприятия «Оценка 

(анализ) деятельности Счетной палаты Свердловской области»  
(май – октябрь 2018 года). 

Счетной палатой Российской Федерации проанализирована 

деятельность Счетной палаты за период 2015–2017 годов по критериям,  

в числе которых – полнота и эффективность реализации полномочий, 

предусмотренных федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации о регулировании внешнего государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля); эффективность планирования деятельности; 

результативность осуществления контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, и других. 

По запросу в адрес Счетной палаты Российской Федерации было 

направлено порядка 3,5 тысяч электронных документов о деятельности 

Счетной палаты.  

В период проведения мероприятия Счетной палатой в соответствии  

с утвержденным планом методологического обеспечения были внесены 

изменения в Регламент Счетной палаты56 (начало действия с 01.08.2018) и 

                                                           
56 Утвержден на заседании коллегии Счетной палаты 10 мая 2018 года (протокол № 6). 
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Административный регламент Счетной палаты57; утверждены 2 стандарта58, 

внесены изменения в 1 действующий стандарт59. В новой редакции принят 

Классификатор нарушений Счетной палаты.  

В результате принятия указанных документов практически  

все полномочия Счетной палаты, установленные Законом Свердловской 

области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ, обеспечены методологически. 

В ходе проведения мероприятия Счетной палатой Российской 

Федерации был проведен анализ законодательства Свердловской области  

на предмет отражения в нем вопросов, которые должны быть закреплены  

в законодательных актах субъекта Российской Федерации в соответствии  

с федеральным законодательством. В целом отмечено, что нормативное 

регулирование соответствует требованиям федерального законодательства. 

В соответствии с рекомендациями Счетной палаты Российской 

Федерации в 2018 году начата подготовка по внесению изменений  

в действующие законодательные акты Свердловской области: 

– Закон Свердловской области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ; 

– Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ. 

По результатам оценки актов Счетной палаты, регламентирующих 

деятельность, на соответствие законодательным и иным актам Российской 

Федерации отмечено, что документы в целом соответствуют требованиям 

Федерального закона от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ. 

Также в ходе проведения мероприятия проанализирована организация 

взаимодействия Счетной палаты с другими органами, в том числе путем 

заключения соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Перечень 

субъектов, с которыми Счетная палата имеет право заключать соглашения  

о взаимодействии, установленный частью 1 статьи 18 Федерального закона  

от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ, является исчерпывающим.  

28 января 2019 года, дополнительно к ранее заключенным 

14 соглашениям, было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Счетной палатой и Управлением Федеральной налоговой службы  

по Свердловской области. Обмен информацией позволит повысить 

эффективность проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также результативность аналитической работы при 

проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области, включая проект бюджета региона на очередной плановый период. 

Заключение о результатах мероприятия утверждено Коллегией Счетной 

палатой Российской Федерации 11 октября 2018 года (протокол № 50К (1271)). 

Счетная палата Российской Федерации отметила ряд положительных 

моментов в деятельности Счетной палаты: стандартизирована реализация 

большинства полномочий; качественно изменилось планирование, которое 

стало носить системный характер; в Классификатор нарушений Счетной 

                                                           
57 Приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 28.05.2018 № 129-Л. 
58 Стандарт ВГФК № 10 «Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».  
Стандарт ВГФК № 11 «Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 
59 Стандарт ВГФК № 1 «Общие правила проведения контрольного мероприятия». 
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палаты введена региональная составляющая, позволяющая при квалификации 

нарушений учитывать законодательство Свердловской области. 

 

В целях оценки деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области в соответствии с запросом Счетной палаты Российской Федерации 

была организована работа по сбору, систематизации, анализу и размещении  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (https://svod.portalkso.ru) информации о результатах 

деятельности всех 73 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в 2016–2017 годах и исполнения основных полномочий60  

по вопросам:  

 реализации полномочий, установленных частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ; 

 анализа бюджетного процесса в муниципальном образовании  

и подготовки предложений, направленных на его совершенствование; 

 подготовки информации о ходе исполнения местного бюджета,  

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в представительный орган 

муниципального образования и главе муниципального образования; 

 выявленных и устраненных нарушений в ходе осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля; 

 количества материалов, направленных в ходе и по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

(представления, предписания, информационные письма); 

 участия в пределах полномочий в мероприятиях, направленных  

на противодействие коррупции; 

 анализа сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований на предмет профессионального и численного состава; 

 финансового обеспечения деятельности; 

 информационного присутствия (наличие сайта, публикации  

в СМИ). 

Основные результаты проведенного анализа приведены в разделе 9 

«Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» настоящего Отчета. 

 

 

 

 

 

                                                           
60 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне. 

https://svod.portalkso.ru/
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9. Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – контрольно-счетные органы 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 был создан Совет органов внешнего финансового контроля 

Свердловской области (далее – Совет).  По состоянию на 01.01.2018 в состав 

Совета входило 72 из 73 контрольно-счетных органа муниципальных 

образований. 

В 2018 году Совет осуществлял свою работу в соответствии с Планом 

работы Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской 

области на 2018 год, утвержденным общим собранием членов Совета 

18.10.2017 (далее – План работы Совета).  

В соответствии с Планом работы Совета проведено два заседания 

Президиума Совета (28.03.2018, 29.06.2018), а также заседание общего 

собрания Совета (13.12.2018). 

Во исполнение Плана работы Совета Счетной палатой во 

взаимодействии с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований осуществлялись следующая деятельность: 

1) проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии со Стандартом ВГФК № 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». 

В 2018 году проведено совместное контрольное мероприятие «Аудит в 

сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных муниципальными 

заказчиками в 2016 и 2017 годах» (далее – совместное контрольное 

мероприятие).  

Объектами контроля были 10 муниципальных образований 

Свердловской области, имеющих наименьший уровень бюджетной 

обеспеченности и, соответственно, – наибольшую долю средств 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в доходах местных 

бюджетов (Ачитский городской округ, Бисертский городской округ, 

Гаринский городской округ, Сосьвинский городской округ, Шалинский 

городской округ, городской округ Староуткинск, Махневское муниципальное 

образование, муниципальное образование Красноуфимский округ, 

Таборинский мунципальный район и Слободо-Туринский муниципальный 

район). 
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В рамках совместного контрольного мероприятия проведен аудит 

в отношении закупок, осуществленных 31 муниципальным заказчиком – более 

150 контрактов, профинансированных за счет средств консолидированного 

бюджета Свердловской области. 

Итоги совместного контрольного мероприятия рассмотрены 

на заседании коллегии Счетной палаты 13.12.2018 и размещены на сайте 

Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в разделе Деятельность / контрольно-ревизионная деятельность / 2018 

(http://spso66.ru/activity/22). 

На 2019 год запланировано проведение 8 совместных мероприятий,  

из которых 5 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятий. 

Совместно со Счетной палатой в мероприятиях примут участие  

22 контрольно-счетных органа муниципальных образований; 

2) координация работы с Советом КСО при Счетной палате 

Российской Федерации. 

В соответствии с запросом Счетной палаты Российской Федерации 

Счетной палатой была организована работа по сбору, систематизации, анализу 

информации о результатах деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в 2016–2017 годах и исполнения основных 

полномочий61.  

Основные выводы, сделанные по итогам данного мероприятия, 

следующие: 

фактическая численность сотрудников 73 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований составила 210,5 единиц (что в среднем 

составляет 2,8 штатных единицы); 

за 2017 год проведено 696 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, объем проверенных средств местных бюджетов за 2017 год 

составил 34,7 млрд. рублей; 

контрольно-счетными органами муниципальных образований десять 

полномочий, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона  

от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ, выполняются по-разному: 

 5 из установленных законом полномочий (контроль  

за исполнением местного бюджета; внешняя проверка годового отчета  

об исполнении местного бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов; подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета,  

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий) исполняются всеми (100%) контрольно-счетными органами; 

 2 из установленных законом полномочий (организация  

и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, 

а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

                                                           
61 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне. 

http://spso66.ru/activity/22
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предусмотренных законодательством Российской Федерации; участие  

в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции) исполняется 95% контрольно-счетных органов;  

 2 из установленных законом полномочий (анализ  

бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; контроль за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности) исполняются 

50 % контрольно-счетных органов; 

 1 полномочие (оценка эффективности предоставления финансовых 

мер государственной поддержки) исполняется менее чем 30 % контрольно-

счетных органов.   

Выявлены проблемы качества и полноты выполнения отдельных 

полномочий. В частности, 14 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований (или 19 %) проводят менее 1 контрольного мероприятия  

в квартал, 23 контрольно-счетных органа муниципальных образований  

(или 32,4 %) не провели ни одного экспертно-аналитического мероприятия  

в 2017 году;  

3) аналитическая работа по оценке реализации полномочий 

органами внешнего муниципального финансового контроля в Свердловской 

области с последующим представлением выводов и предложений по 

совершенствованию деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в рамках информационно – образовательных 

мероприятий:  

– мониторинг планов работы контрольно-счетных органов 

муниципальных образований на 2018 год (показал отсутствие в планах 

вопросов системного характера, а также неполное соответствие проводимых 

мероприятий установленным законом полномочиям); 

– анализ судебной практики контрольно-счетных органов 

муниципальных образований (показал отсутствие в ряде случаев достаточной 

доказательной базы и правильности квалификаций, что стало причиной 

обжалования судами ненормативных актов контрольно-счетных органов); 

– анализ практики применения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего муниципального финансового контроля (показал, что только  

30 контрольно-счетных органов муниципальных образований разработали  

и используют в своей деятельности Классификатор нарушений); 

– анализ информационного содержания официальных сайтов 

контрольно-счетных органов, представленности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований на портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (сделан 

вывод о соблюдении контрольно-счетными органами муниципальных 

образований принципов информационной открытости, гласности и 
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доступности информации о деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов); 

4) организационно-методологическая поддержка деятельности 

контрольно-счетных органов, в том числе в целях обучения сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований: 

 организовано и проведено обучение 75 муниципальных служащих 

контрольно-счетных органов муниципальных образований по программе 

повышения квалификации «Муниципальный финансовый контроль»  

(в том числе по темам: «Практические приемы в работе с бухгалтерской 

программой 1С «Бухгалтерия государственного учреждения»  

и «Аудит закупок для государственных и муниципальных нужд») на базе 

Уральского государственного агарного университета; 

 проведены образовательные семинары и практикумы  

по 9 актуальным вопросам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля, а также по вопросам проведения совместных 

мероприятий (в том числе по темам: «Опыт проведения мониторинга 

государственных и муниципальных программ Свердловской области»; 

«Технология мониторинга и контроля результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий»; «Практика разработки и применения 

классификаторов нарушений в деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований» и другие); 

 на регулярной основе до контрольно-счетных органов 

муниципальных образований доводятся обзоры по актуальным и проблемным 

правовым и иным вопросам деятельности контрольно-счетных органов; 

5) содействие в организации работы по противодействию 

коррупции: 

Счетной палатой проведен мониторинг обеспечения выполнения 

требований законодательства к разделу «Противодействие коррупции»  

на официальных сайтах контрольно-счетных органов муниципальных 

образований; 

28 марта 2018 года на совместном совещании рассмотрен вопрос  

«Об организации антикоррупционной работы в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»: 

 представлены результаты анализа основных недостатков, выявленных 

в ходе мониторинга, а также обозначены необходимые требования по 

заполнению 8 обязательных подразделов раздела официального сайта 

«Противодействие коррупции»; 

 в связи с проведением декларационной кампании контрольно-счетные 

органы муниципальных образований проинформированы об изменениях 

федеральных и областных нормативных правовых актах по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе по заполнению и сдаче справок о 

доходах, расходах, об имуществе и сведениях имущественного характера 

муниципальными служащими; 
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6)  обеспечение открытости и гласности в работе Совета: 

 информация о деятельности Совета размещается на официальном 

сайте Счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе Совет КСО (http://spso66.ru/council) и содержит 

основные документы, регламентирующие деятельность Совета, а также 

отчетные документы и информационные материалы; 

 информация о деятельности органов внешнего муниципального 

финансового контроля, а также инструментах эффективного взаимодействия 

представительных и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований представлена: 

на заседании Координационного совета представительных органов 

местного самоуправления городских округов, входящих в состав Северного 

управленческого округа Свердловской области (30.11.2018); 

на двадцать седьмом заседании Совета представительных органов 

муниципальных образований Свердловской области (10.12.2018); 

на семинаре для председателей и специалистов, обеспечивающих 

деятельность Дум муниципальных образований (11.12.2018). 

 

10. Взаимодействие Счетной палаты с органами прокуратуры, 

иными правоохранительными органами, а также органами, 

уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

В 2018 году в соответствии с заключенными соглашениями62 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 2018 году в органы прокуратуры Свердловской области направлены 

результаты 16 мероприятий: 11 контрольных и 5 экспертно-аналитических 

мероприятий (в 2017 году – материалы 14 контрольных и 1 экспертно-

аналитического мероприятия); в адрес УФАС по Свердловской области по 

фактам выявленных 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» направлены 

материалы по 10 мероприятиям: 9 контрольным и 1 экспертно-

аналитическому (в 2017 году – материалы по 5 мероприятиям: 4 контрольным 

                                                           
62Соглашение 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. 

 

http://spso66.ru/council
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и 1 экспертно-аналитическому мероприятию). 

Прокуратурой Свердловской области с привлечением территориальных 

прокуратур Свердловской области: 

– рассмотрены материалы 10 мероприятий (получен окончательный 

ответ): 8 контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятий;  

– на рассмотрении находятся материалы 3 контрольных и 3 экспертно-

аналитических мероприятий (в том числе по 3 мероприятиям рассмотрение 

продлено). 

По результатам рассмотрения материалов прокурорами вынесено  

27 представлений, а также возбуждено 27 дел об административных 

правонарушениях по ч.1.1. ст. 7.30, ч. 2 ст. 7.31, ч. 4 ст. 7.32, ч. 10. ст. 7.32,  

ст. 15.14, ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. 

За отчетный период УФАС по Свердловской области рассмотрены 

материалы 9 мероприятий, содержащих нарушения в сфере закупок.  

По результатам рассмотрения материалов возбуждено 14 дел об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.29, ч.1.4 ст.7.30, ч. 3 ст.7.30, 

ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

 

11. 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.  

В течение 2018 года актуализированы внутренние нормативные 

документы Счетной палаты, в том числе:  

– План работы Счетной палаты Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы (в части реализации 

требований Национального плана противодействия коррупции  

на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 года № 378 (приказ председателя Счетной палаты 

от 13.09.2018 № 271-Л);  

– 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 
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(супруга) и несовершеннолетних детей (приказ председателя Счетной палаты 

от 28.09.2018 № 284-Л) (далее – Перечень).  

Все лица, замещающие государственные должности, и государственные 

гражданские служащие, замещающие должности, указанные в Перечне,  

в установленные сроки предоставили обязательные сведения о доходах, 

расходах и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Сведения в 

установленном законодательством порядке размещены на официальном сайте 

Счетной палаты.  

С целью усиления влияния этических и нравственных норм  

на соблюдение лицами, замещающими государственные должности,  

и государственными гражданскими служащими Счетной палаты, запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, и формирования у работников Счетной палаты отрицательного 

отношения к коррупции в Счетной палате проводится:  

– своевременное информирование государственных гражданских 

служащих Счетной палаты о внесении изменений в антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации и разъяснение по его применению, 

об обзорах судебных решений по вопросам противодействия коррупции.  

В 2018 году по вопросам противодействия коррупции в Счетной палате 

проведено 18 круглых столов, методических семинаров и иных мероприятий; 

– своевременная актуализация на информационном стенде  

и на официальном сайте Счетной палаты в разделе «Противодействие 

коррупции» информации об изменениях антикоррупционного 

законодательства; 

– информирование и обучение вновь принятых государственных 

гражданских служащих Счетной палаты по вопросам противодействия 

коррупции. Прошли обучение в ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управления» по программе 

«Противодействие коррупции на государственной гражданской службе» 

государственные гражданские служащие, впервые поступившие  

на государственную службу Свердловской области в Счетную палату  

в количестве 3 человек; 

– ознакомление государственных гражданских служащих Счетной 

палаты с локальными нормативными правовыми актами, методическими 

рекомендациями и памятками по вопросам противодействия коррупции; 

– социологический опрос уровня восприятия коррупции в Счетной 

палате обобщается и доводится до Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  

с целью расчета индекса восприятия внутренней коррупции. 

Проведено тестирование сотрудников Счетной палаты Свердловской 

области на знание антикоррупционного законодательства. 
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Ежеквартально, в установленные законодательством сроки, в адрес 

Департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области направлялись 

отчеты: 

– о выполнении Счетной палатой Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы и перечня целевых показателей реализации 

плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 № 189-РГ 

«Об утверждении Плана мероприятий органов государственной власти 

Свердловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы  

и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы»; 

– о выполнении плана работы Счетной палаты по противодействию 

коррупции на 2018–2020 годы; 

– о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления; 

– реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в Счетную 

палату; 

– о проведении антикоррупционного мониторинга в Свердловской 

области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской от 03.11.2010  

№ 971-УГ; 

– мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции 

в Свердловской области. 

В 2018 году в рамках работы Комиссии по предупреждению  

и противодействию коррупции в Счетной палате разработаны и утверждены 

план работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

в Счетной палате Свердловской области, а также годовой и ежеквартальные 

отчеты о выполнении плана работы Счетной палаты по противодействию 

коррупции. Ежеквартально проводится анализ правоприменительной 

практики в сфере противодействия коррупции. 

Председателем Счетной палаты продолжена работа в качестве 

постоянного члена 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.  
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12. Обеспечение деятельности Счетной палаты  

 

12.1. Кадровое, организационное и документационное обеспечение 

деятельности 

Кадровое обеспечение Счетной палаты осуществляется в соответствии с 

Федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законами Свердловской области 

от 15 июля 2008 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной 

гражданской службы Свердловской области», от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» и иными 

нормативными правовыми актами. 

По состоянию на 01.01.2019 кадровый состав Счетной палаты 

представлен 47 сотрудниками, что составляет 82% штатной численности, 

в том числе 7 лиц, замещающих государственные должности,  

40 государственных гражданских служащих. Инспекторский состав 

укомплектован на 82%. 

Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее профессиональное 

образование (финансово-экономическое – 53 %; юридическое – 30 %; в сфере 

государственного управления – 4 %; иное – 13 %).   

В 2018 году продолжено приведение организационной структуры  

и штатного расписания Счетной палаты в соответствие Методическим 

рекомендациям по определению штатной численности контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации, утвержденными решением 

Президиума Ассоциации контрольно-счетных органов России (АКСОР)  

от 26 мая 2011 года (далее – Методические рекомендации), которые 

предусматривали формирование в структуре аппарата Счетной палаты 

структурных подразделений – инспекций, а также в части соответствия 

численности отделов и количества управленческих должностей. 

Указанными Методическими рекомендациями предусмотрено,  

что в оперативном подчинении аудиторов контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации должно находиться структурное 

подразделение – инспекция (на правах инспекции, отдела, управления), 

обеспечивающее проведение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по закрепленным вопросам (предметам ведения). Контрольно-

счетным органам субъектов Российской Федерации предписывалось 

завершить переход на такую структуру в течение 5 лет (в 2016 году). 

Так, в 2018 году созданы инспекции Счетной палаты, обеспечивающие 

проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 

закрепленным вопросам (предметам ведения), а также укомплектована 

штатная численность инспекторского состава Счетной палаты. 

Данные изменения одобрены решением коллегии Счетной палаты 

от 10.05.2018 № 6 и в соответствии с приказом председателя Счетной палаты 

от 10.05.2018 № 104-Л «Об утверждении структуры и штатного расписания 
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Счетной палаты Свердловской области» с 01.08.2018 вступили в силу. 

Одновременно 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» с 01.08.2018 вступил в силу 

актуализированный Административный регламент, неотъемлемыми частями 

которого являются положения об инспекциях и отделах Счетной палаты, 

должностные регламенты государственных гражданских служащих Счетной 

палаты (включая должностные регламенты руководителей инспекций и 

инспекторов инспекций по направлениям деятельности). 

С целью обеспечения открытости и прозрачности, эффективного 

привлечения сотрудников в Счетную палату разработан и утвержден приказ 

председателя Счетной палаты от 01.06.2018 № 145-Л «О комиссии по 

проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской 

области», где, в том числе утверждена усовершенствованная методика 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Счетной палате и на включение 

в кадровый резерв Счетной палаты. Разработан Порядок обжалования 

результатов конкурса на замещение вакантных должностей и способе 

направления гражданами и гражданскими служащими соответствующих 

заявлений, который размещен на сайте Счетной палаты в разделе 

«Государственная гражданская служба». 

Также приказом председателя Счетной палаты от 10.08.2018 № 234-Л 

утвержден актуализированный Примерный перечень вопросов для 

тестирования граждан Российской Федерации и государственных 

гражданских служащих, претендующих на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной 

палате и на включение в кадровый резерв Счетной палаты при проведении 

конкурсных испытаний, а также для проведения аттестаций и сдачи 

квалификационных экзаменов государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Счетной палате, который 

размещен на официальном сайте Счетной палаты. 

Кадровая работа в Счетной палате направлена на воплощение  

в практической деятельности государственного органа базовых ценностей – 

профессионализм, компетентность, честность, беспристрастность.  

В коллективе Счетной палаты поддерживается благоприятный морально-

психологический климат, созданы условия для повышения уровня 

профессиональной культуры и компетенций. Регулярно проводятся 

информационно-образовательные мероприятия, направленные на повышение 

квалификации сотрудников Счетной палаты. Используется форма 

дистанционного обучения. В 2018 году получили дополнительное 
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профессиональное образование 5 сотрудников Счетной палаты,  

из них: 3 сотрудника прошли обучение по программе «Противодействие 

коррупции на государственной гражданской службе», как сотрудники 

поступившие на гражданскую службу впервые; 1 сотрудник прошел обучение 

по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;  

1 сотрудник прошел обучение по программе «Управление государственными  

и муниципальными закупками». 

Проводится информирование сотрудников Счетной палаты о целях, 

задачах, результатах и перспективах деятельности Счетной палаты, в том 

числе на официальном сайте Счетной палаты, регулярных общих собраниях 

сотрудников Счетной палаты. Созданы условия для мотивирования 

сотрудников Счетной палаты к достижению высоких профессиональных 

результатов, организованы комфортные условия для прохождения 

гражданской службы. Проводятся совместные мероприятия, в том числе 

мероприятия, носящие неформальный характер и приуроченные  

к профессиональным дням, включая организацию проведения и обеспечение 

участия гражданских служащих Счетной палаты в мероприятиях и конкурсах 

с последующим вручением знаков отличия (например, «Сотрудник года»). 

 

12.2. Методологическое обеспечение деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона  

от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ в 2018 году контрольная и экспертно-аналитическая 

деятельность Счетной палаты осуществлялась на основании стандартов 

внешнего государственного финансового контроля. 

В отчетном году работа по методологическому обеспечению 

полномочий Счетной палаты, установленных Законом Свердловской области 

от 12 июля 2011 № 62-ОЗ, продолжена: 

1. Разработано 8 стандартов внешнего государственного финансового 

контроля с целью обеспечения стандартизированного подхода в реализации 

контрольных полномочий, а также в проведении финансово-экономической 

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области: 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 5 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета» – утвержден коллегией Счетной палаты (протокол от 19.03.2018 

№ 4) и устанавливает основные подходы к организации проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля  

№ 6 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области» – утвержден коллегией Счетной палаты (протокол от 

19.03.2018 № 4) и устанавливает общие правила и процедуры проведения 
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внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС 

Свердловской области; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля  

№ 7 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов 

государственных программ Свердловской области и проектов нормативных 

правовых актов Свердловской области о внесении изменений  

в государственные программы Свердловской области» –  утвержден коллегией 

Счетной палаты (протокол от 19.03.2018 № 4) и определяет общие требования 

и принципы проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

государственных программ Свердловской области (далее – госпрограммы),  

а также проектов нормативных правовых актов Свердловской области  

о внесении изменений в действующие госпрограммы в пределах полномочий 

и задач, возложенных на Счетную палату; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 8 

«Оперативный контроль исполнения областного бюджета Свердловской 

области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области» – утвержден коллегией Счетной палаты 

(протокол от 23.04.2018 № 5) и устанавливает общие правила, требования  

и процедуры по осуществлению оперативного контроля, в том числе 

определяет содержание и порядок организации оперативного контроля,  

а также основные требования к оформлению результатов оперативного 

контроля; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 9 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Свердловской области» – утвержден коллегией 

Счетной палаты (протокол от 23.04.2018 № 5) и устанавливает порядок 

проведения финансово-экономической экспертизы: 

проектов законов Свердловской области, 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 

обоснованность финансово-экономических обоснований); 

проектов стратегий социально-экономического развития Свердловской 

области, проектов законов Свердловской области о внесении изменений  

в стратегии социально-экономического развития Свердловской области, 

проектов программ управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области, проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области о внесении изменений в программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 10 

«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий» – утвержден коллегией Счетной палаты (протокол от 10.05.2018 
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№ 6) и устанавливает общие правила и процедуры организации  

и осуществления контроля реализации результатов, проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Счетной палате,  

в том числе порядок оформления итогов контроля реализации результатов 

проведенных мероприятий; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 1 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия» утвержден 

коллегией Счетной палаты (протокол от 10.05.2018 № 6) в новой редакции; 

 Стандарт внешнего государственного финансового контроля № 11 

«Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области» – утвержден коллегией Счетной палаты 

(протокол от 25.06.2018 № 8) и устанавливает порядок проведения экспертизы 

проекта закона об областном бюджете Свердловской области (бюджете 

ТФОМС Свердловской области) на очередной финансовый год и плановый 

период. Стандарт также применяется при проведении экспертиз законов  

о внесении изменений в закон об областном бюджете Свердловской области 

(бюджете ТФОМС Свердловской области).  

2. В дополнение к стандартам утверждены методические рекомендации 

по проведению финансового аудита (приказ председателя Счетной палаты  

от 26.04.2018 № 01-04/11), определяющие порядок, правила проведения 

финансового аудита в рамках контрольных мероприятий, а также 

устанавливающие общие требования к оформлению результатов финансового 

аудита, а также методические рекомендации по проведению внешней проверки 

годового отчета об исполнении областного бюджета и годового отчета  

об исполнении годового отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области: 

 Методические рекомендации по проведению внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2017 год одобрены решением коллегии Счетной палаты (протокол 

от 19.03.2018 № 4); 

 Методические рекомендации по проведению внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2017 год 

одобрены решением коллегии Счетной палаты (протокол от 19.03.2018 № 4). 

3. В целях приведения в соответствие актуальной редакции 

федерального законодательства, а также детализации отдельных видов 

нарушений в соответствии с приказами председателя Счетной палаты  

от 30.05.2018 № 01-04/12, от 29.06.2018 № 01-04/16, от 26.12.2018 № 01-04/48 

осуществлялась актуализация Классификатора нарушений Счетной палатой, 

утвержденного приказом председателя Счетной палаты от 02.06.2017  

№ 01-04/22. 
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В результате принятия указанных документов практически  

все полномочия Счетной палаты, установленные Законом Свердловской 

области от 12 июля 2011 № 62-ОЗ, обеспечены методологически. 

Также в 2018 году с целью повышения качества организации 

деятельности Счетной палаты приняты 2 документа общего характера:  

 Регламент Счетной палаты Свердловской области утвержден 

коллегией Счетной палаты в новой редакции (протокол от 10.05.2018 № 6); 

 Административный регламент Счетной палаты Свердловской области 

(приказ председателя Счетной палаты от 28.05.2018 № 129-Л). 

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 

контрольно-счетных органов муниципальных образований с учетом  

их специфики деятельности. 

 

12.3. Информирование общественности и граждан о деятельности 

Счетной палаты  

Информационное обеспечение открытости и гласности деятельности 

Счетной палаты осуществляется посредством двух информационных 

ресурсов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

– официальный сайт Счетной палаты Свердловской области: 

www.spso.ru (введен в эксплуатацию в 2014 году).  

По итогам 2018 года официальный сайт Счетной палаты посетило  

более 7000 уникальных посетителей, было осуществлено порядка  

87 тысяч просмотров информации, размещенной на сайте. Регулярно 

размещается информация о заседаниях коллегии Счетной палаты  

и рассмотренных вопросах, методические, отчетные и иные документы 

(включая ежеквартальную информацию об итогах исполнения объектами 

контроля предписаний, представлений и иных рекомендаций Счетной палаты 

по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий), всего размещено порядка 150 материалов. Своевременно 

актуализируются информационные и методические материалы, размещенные 

на сайте. 

– портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации (https://svod.portalkso.ru) (далее – Портал 

КСО). 

За 2018 год в открытой части Портала КСО сотрудниками Счетной 

палаты было размещено более 40 информационных материалов, в том числе 

http://www.spso.ru/
https://svod.portalkso.ru/
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Отчет о деятельности Счетной палаты за 2017 год. В закрытой части Портала 

КСО продолжают регулярно актуализироваться размещенные официальные 

документы и методические материалы, разработанные Счетной палатой. 

Возможности портала также используются в режиме видеоконференций при 

проведении совместных мероприятий. В 2018 году представители Счетной 

палаты приняли участие в 8 заседаниях, совещаниях и семинарах, 

организованных Счетной палатой Российской Федерации, в формате 

видеоконференций. 

Учитывая особый публично-правовой статус Счетной палаты  

и руководствуясь Методическими рекомендациями по размещению  

и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов 

Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области по вопросам противодействия 

коррупции, разработанные Департаментом государственной службы, кадров и 

наград Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области, особое внимание на официальном сайте Счетной палаты уделено 

разделу «Противодействие коррупции», где размещены и поддерживаются в 

актуальном состоянии: 

– нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия 

коррупции (действующие федеральные законы, указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, а также 

приказы Счетной палаты по вопросам противодействия коррупции); 

– методические материалы, где размещены памятки, методические 

рекомендации, разъяснения и примеры заполнения справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

– формы документов, связанные с противодействием коррупции,  

для заполнения; 

– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представленные государственными гражданскими 

служащими Счетной палаты; 

– информация о деятельности Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

– информация о возможных способах направления сообщений о фактах 

коррупции; 

– доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация; 

– видеоролики, посвященные противодействию коррупции. 

Сведения по обращениям граждан и юридических лиц, поступивших  

в Счетную палату, размещаются на сайте ежеквартально. 

 

13. Работа с обращениями граждан 

Работа по рассмотрению обращений граждан в 2018 году  

в Счетной палате проводилась в соответствии с Федеральным законом  

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ) 



96 
 

и Положением о рассмотрении обращений граждан, утвержденным приказом 

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

В 2018 году значительно увеличилось количество обращений граждан, 

поступивших в Счетную палату. За отчетный период 2018 года в Счетную 

палату поступило 58 обращений, что на 20 обращений (34 %) больше 

аналогичного периода 2017 года. 

Увеличилось количество обращений, поступающих в Счетную палату  

в электронной форме, используя официальный сайт Счетной палаты  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.spso.ru).  

За отчетный период в форме электронного документа получены  

и рассмотрены 19 обращений граждан.  

Все обращения граждан рассмотрены сотрудниками Счетной палаты, 

подготовлены и направлены ответы в сроки, установленные Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

Информация, изложенная в 6 обращениях, была перенаправлена для 

дополнительных разъяснений по подведомственности. Обращения граждан, 

содержащие вопросы, не относящиеся к компетенции Счетной палаты, были 

направлены в соответствующие уполномоченные органы. 

Помимо обращений, которые граждане направляли в Счетную палату, 

значительная часть обращений была перенаправлена из следующих органов: 

– Счетной палаты Российской Федерации – 7; 

– прокуратуры Свердловской области – 4; 

– прокуратуры Туринского района Свердловской области – 1; 

– Сысертской межрайонной прокуратуры –1; 

–Управления по работе с обращениями граждан Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области – 1. 

Информация, содержащаяся в анонимных обращениях, в части 

полномочий Счетной палаты, принята к сведению. 

Счетной палатой принимаются меры, направленные на улучшение 

организации и повышение эффективности работы с обращениями граждан. 

Все обращения граждан находятся под личным контролем председателя 

Счетной палаты. Информация о работе с обращениями граждан размещена на 

сайте Счетной палаты в разделе «Общественная приемная».  

 

14. Основные направления деятельности Счетной палаты  

на 2019 год и среднесрочный период  

Основные направления деятельности Счетной палаты на 2019 год  

и среднесрочный период сформированы в соответствии с задачами  

и функциями, возложенными на Счетную палату БК РФ, Уставом 

Свердловской области, Законом Свердловской области от 12 июля 2011  

№ 62-ОЗ. 

Повышение эффективности, результативности и качества деятельности 

Счетной палаты непосредственно способствует решению поставленных 

Губернатором Свердловской области задач по повышению качества жизни 



97 
 

жителей Свердловской области, обеспечению устойчивого развития 

Свердловской области, укреплению ею лидерских позиций среди регионов 

Российской Федерации по основным социально- экономическим показателям. 

Во исполнение законодательно закрепленных полномочий  

и поставленных задач в соответствии с поручениями Законодательного 

Собрания Свердловской области63, Счетная палата запланировала в 2019 году 

провести 18 контрольных и 11 экспертно-аналитических мероприятий, а также 

комплекс мероприятий по экспертизе проектов законов об областном бюджете 

Свердловской области и бюджете ТФОМС Свердловской области,  

их исполнении.  

В качестве приоритетов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности планом работы Счетной палаты на 2019 год определены 

контроль и оценка эффективности использования:  

1) средств областного бюджета Свердловской области, направленных: 

 на цели обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждений 

образования (школы, загородные оздоровительные лагеря)  

и экологической безопасности; 

 на реализацию «дорожных карт» по поэтапному совершенствованию 

системы оплаты труда и повышение эффективности учреждений социальной 

сферы64; 

 на проведение иммунопрофилактики населения Свердловской 

области; 

 на предоставление государственных услуг стационарными 

учреждениями образования и социальной сферы; 

2) межбюджетных трансфертов, направленных местным бюджетам,  

а также средств муниципальных дорожных фондов (совместно с контрольно-

счетным органами 22 муниципальных образований); 

3) средств областного бюджета и государственного имущества 

Свердловской области, переданных хозяйствующим субъектам, созданным  

с участием Свердловской области (ОАО «Особая экономическая зона 

Титановая долина», акционерное общество «Центр компетенций «ФИНАНС» 

и другие); 

4) земельных ресурсов на территории Свердловской области. 

Счетная палата продолжит совершенствование единой системы 

предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием 

и исполнением областного бюджета. Особое внимание при этом будет уделено 

мониторингу реализации региональных проектов, направленных  

на достижение целей национального развития, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».   

                                                           
63 Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 30.10.2018 № 1525-ПЗС.  
64 Комплексное мероприятие, предусматривающее оценку достижения к 01.01.2018. установленных значений показателей учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, социального обслуживания населения.  
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Проведение всех мероприятий будет осуществляться с соблюдением 

принципов комплексности (отражение в программах контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий вопросов, связанных с реализацией 

всех полномочий Счетной палаты, включая вопросы аудита закупок  

и финансового аудита) и системности (включение в программы контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий числа объектов, достаточных для 

выявления системных проблем и рисков развития соответствующей сферы). 

Дальнейшее развитие получит система контроля реализации 

предложений и рекомендаций Счетной палаты, выработанных и принятых  

по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

направленных на совершенствование бюджетного процесса и повышение 

качества управления государственными ресурсами Свердловской области. 

Важной составляющей в работе Счетной палаты в 2019 году остаются 

обеспечение методологического единства и повышение качества контрольной 

и экспертно-аналитической работы, оказание методической и 

методологической помощи контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Свердловской области. 
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Приложение № 1 

к отчету о деятельности Счетной 

палаты Свердловской области  

за 2018 год 

  

 

Основные показатели деятельности Счетной палаты Свердловской 

области за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2018 год 

 

1 2 3 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего (ед.):  

из них: 

34 

1.1. контрольных мероприятий 18 

1.2. экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов), 

16 

 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: 

171 

2.1. проектов законов Свердловской области 37 

 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) 

131 

2.3. проектов иных нормативных правовых актов Свердловской 

области 

3 

3. Количество объектов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.):  

из них: 

684 

3.1. объектов контрольных мероприятий 298 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 386 

 в том числе:   

 внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета, годового отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного ТФОМС 

44 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 

обращениям, всего (ед.):  

из них на основании: 

30 
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1 2 3 

4.1. поручений Законодательного Собрания Свердловской области 27 

4.2. предложений и запросов Губернатора Свердловской области -  

4.3. предложений и обращений Счетной палаты Российской 

Федерации 

3 

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: 

4 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации (совместных и 

параллельных КМ и ЭАМ) 

3 

5.2. с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

(совместных КМ и ЭМ) 

1 

6. Объем средств областного бюджета и бюджета ТФОМС, 

охваченные контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями (тыс. рублей): 

54 380 238,0 

 в ходе контрольных мероприятий 22 346 238,0 

 в ходе экспертно-аналитических мероприятий  32 034 000,0 

7. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 

государственного финансового контроля: 

х 

 количество 556 

 тыс. рублей 818 107,7 

 из них:   

7.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов х 

 количество 38 

 тыс. рублей 329 645,3 

 в том числе:   

7.1.1. нецелевое использование бюджетных средств х 

 количество 8 

 тыс. рублей 35 374,2 

7.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

х 

 количество 47 

 тыс. рублей 1 214,9 

7.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

х 

 количество 9 

 тыс. рублей 468 244,2 

7.4. нарушения при осуществлении государственных закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 

х 

 количество 282 

 тыс. рублей 17 339,3 

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. рублей - 

7.6. иные нарушения  х 

file:///C:/Users/user/Documents/Годовой%20отчет%202018/Приложение%201%20(сравнение%202017%20и%202018).xlsx%23RANGE!A161
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1 2 3 

 количество 180 

 тыс. рублей 1 664,0 

8. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств 

и государственного имущества, прочие недостатки: 

х 

 количество 333 

 тыс. рублей 592 318,9 

 из них:   

 Неэффективное использование бюджетных средств х 

 количество 34 

 тыс. рублей 576 712,3 

 Неэффективное использование государственного имущества х 

 количество 2 

 тыс. рублей 12 514,5 

 Прочие недостатки х 

 количество 297 

 тыс. рублей 3 092,1 

9. Устранено выявленных нарушений и недостатков  

(тыс. рублей), всего: 

в том числе: 

815 116,8 

9.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации 

57 073,8 

9.2. путем выполнения работ или корректировки (уменьшения) 

объемов принятых к оплате работ 

12 236,0 

9.3. обеспечено использование имущества 10 597,7 

9.4. иными способами  735 209,3 

10. Направлено представлений, всего (ед.):  

в том числе: 

45 

10.1. количество представлений, выполненных в установленные сроки 32 

10.2. количество представлений, сроки выполнения которых не 

наступили 

10 

10.3. количество представлений, не выполненных и выполненных не 

полностью  

3 

10.4. количество представлений, выполненных с нарушением 

установленного срока 

- 

11. Направлено предписаний, всего (ед.): 

в том числе: 

23 

11.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки 19 

11.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 

3 

11.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не 

полностью  

1 

11.4. количество предписаний, выполненных с нарушением 

установленного срока 

- 

12. Количество ненормативных правовых актов Счетной 

палаты (представлений и предписаний), обжалованных в 

установленном порядке, всего (ед.): 

из них: 

- 

 признаны не соответствующими действующему 

законодательству 

- 
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1 2 3 

 признаны соответствующими действующему законодательству - 

 прекращено производство по делу в связи с отказом заявителя от 

требований 

- 

 находятся в процессе рассмотрения - 

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. рублей) 

- 

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

из них: 

53 

 в органы исполнительной власти Свердловской области  21 

 в органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях  

10 

 в том числе в УФАС по Свердловской области 10 

16. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий в органы прокуратуры и иные 

правоохранительные органы, всего (ед.): 

в том числе: 

16 

 в органы прокуратуры 16 

 в правоохранительные органы (в том числе в органы 

государственной безопасности) 

- 

16.1. по результатам рассмотрения, в том числе:   

 принято решений о возбуждении уголовного дела - 

 принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела - 

 принято решений о прекращении уголовного дела - 

 возбуждено дел об административных правонарушениях 27 

 внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 

27 

17. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

должностными лицами Счетной палаты (составлено 

протоколов об административных правонарушениях 

Счетной палаты), всего (ед.): 

из них: 

8 

 количество дел по административным правонарушениям, по 

которым судебными органами вынесены постановления по делу 

об административном правонарушении с назначением 

административного наказания 

8 

 в том числе:   

 привлечено к административной ответственности по делам 

об административных правонарушениях должностных лиц 

(ед.): 

2 

 привлечено к административной ответственности по делам 

об административных правонарушениях юридических лиц 

6 

18. Сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения 

протоколов об административных правонарушениях  

Счетной палаты 2018 года (тыс. рублей) 

361,9 
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19. Сумма уплаченных штрафов по результатам рассмотрения 

протоколов об административных правонарушениях 

Счетной палаты 2018 года (тыс. рублей) 

361,9 

20. Возбуждено дел об административных правонарушениях по 

обращениям контрольно-счетного органа, направленным в 

уполномоченные органы (в УФАС по Свердловской области) 

(ед.) 

14 

21. Привлечено лиц объектов контроля к дисциплинарной 

ответственности, всего (ед.), из них: 

20 

 замечаний 11 

 предупреждений - 

 выговоров 7 

 увольнений - 

 понижений в должности  - 

 депремированных лиц 1 

 иных мер дисциплинарного воздействия 1 

22. Всего по результатам контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий приняты (внесены изменения) 

в нормативные правовые акты Свердловской области, всего 

(ед.), из них: 

62 

 приняты (внесены изменения) в Законы Свердловской области 2 

 приняты (внесены изменения) в постановления Правительства 

Свердловской области 

10 

 в том числе в государственные программы Свердловской 

области 

5 

 приняты (внесены изменения) в иные НПА 50 

23. Всего по результатам контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий приняты (внесены изменения) 

в нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления, всего (ед.): 

4 

24. Всего по результатам контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий приняты (внесены изменения) 

в локальные документы (ед.) 

29 

25. Информационное присутствие: количество публикаций и 

сообщений (ед.) 

190 

26. Всего рассмотрено обращений граждан (ед.) 58 
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Приложение № 2 

к отчету о деятельности Счетной 

палаты Свердловской области  

за 2018 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 2018 году 

 

1. Законы Свердловской области: 

1.1. Закон Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 139-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для 

целей предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области»; 

1.2. Закон Свердловской области от 06 декабря 2018 года № 144-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

2. Постановления Правительства Свердловской области: 

2.1. Постановление Правительства Свердловской области  

от 20.12.2018 № 898-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Государственная охрана объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, 

до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2016 № 994-ПП»; 

2.2. Постановление Правительства Свердловской области  

от 20.12.2018 № 900-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.12.2015 № 1216-ПП»; 

2.3. Постановление Правительства Свердловской области  

от 19.04.2018 № 206-ПП «О внесении изменений 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»; 

2.4. Постановление Правительства Свердловской области  

от 17.05.2018 № 301-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП»; 



105 
 

2.5. Постановление Правительства Свердловской области  

от 31.05.2018 № 334-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан»; 

2.6. Постановление Правительства Свердловской области  

от 10.08.2018 № 512-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП»; 

2.7. Постановление Правительства Свердловской области  

от 24.01.2019 № 26-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП»; 

2.8. Постановление Правительства Свердловской области  

от 05.02.2019 № 74-ПП «О внесении изменений в постановление 

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»;  

2.9. Постановление Правительства Свердловской области  

от 08.11.2018 № 779-ПП «Об установлении организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность на территории Свердловской области по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, в том числе определения общего объема 

контрольных цифр приема»; 

2.10. Постановление Правительства Свердловской области  

от 04.07.2018 № 432-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам), прибывшим (приехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории 

Свердловской области». 

 

3. Приказы исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области: 

3.1. Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 19.11.2018 № 487 «Об утверждении 

критериев отбора заявок на предоставление субсидий из областного бюджета 
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местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

в 2019 году»; 

3.2. Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 28.11.2018 № 502 «Об утверждении плана 

контрольных мероприятий Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области на 2019 год»; 

3.3. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 31.08.2018 № 415-Д «О внесении изменений  

в приложение № 1 к приказу Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 01.03.2018 № 111-Д «Об установлении 

государственным профессиональным образовательным учреждениям, 

подведомственным  Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, контрольных цифр приема в 2018 году по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

обучение профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета» для подготовки изменений в приказ о контрольных 

цифрах приема обучающихся в 2018 году»; 

3.4. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 10.05.2018 № 743-п «О внесении изменений в 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»; 

3.5. Приказ Министерства культуры Свердловской области  

от 30.01.2019 № 26 «Об осуществлении отбора муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство 

(реконструкцию) зданий для размещения муниципальных учреждений 

культуры»; 

3.6. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 14.09.2018 № 401 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения «Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных»; 

3.7. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 14.09.2018 № 407 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Первоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями» животных»;  

3.8. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 18.09.2018 № 406 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Пригородная ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  
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3.9. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 15.10.2018 № 459 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Невьянская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.10. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 15.10.2018 № 460 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Богдановичская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.11. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 19.10.2018 № 466 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Камышловская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.12. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 19.10.2018 № 467 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Асбестовская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.13. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 19.10.2018 № 468 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Туринская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;   

3.14. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 19.10.2018 № 469 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Управление ветеринарии города 

Екатеринбурга»;  

3.15. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 22.10.2018 № 474 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Алапаевская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.16. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 22.10.2018 № 477 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Белоярская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.17. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 22.10.2018 № 478 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Режевская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.18. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 486 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных»;  

3.19. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 487 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Верхотурская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  
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3.20. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 488 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Талицкая ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.21. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 489 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Серовская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.22. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 490 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.23. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 491 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Верхнепышминская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных»;  

3.24. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 492 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Ирбитская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.25. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 493 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Тавдинская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.26. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 494 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Сухоложская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.27. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 495 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Артемовская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.28. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 496 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Байкаловская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.29. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 498 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Пышминская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.30. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 499 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Новоуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  
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3.31. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 500 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Полевская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.32. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 501 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Каменская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных»;  

3.33. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении устава государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных»;  

3.34. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 26.09.2018 № 419 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Краснотурьинская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных»;  

3.35. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 23.10.2018 № 497 «Об утверждении устава государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Красноуральская ветеринарная станция 

по борьбе с болезнями животных»;  

3.36. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 26.10.2018 № 507 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы государственного казенного учреждения 

Свердловской области, подведомственного Департаменту ветеринарии 

Свердловской области»;  

3.37. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 14.11.2018 № 547 «Об утверждении состава рабочей группы при 

Департаменте ветеринарии Свердловской области по разработке критериев 

установления корректирующих коэффициентов к значениям затрат на 

выполнение работ в сфере ветеринарии на 2019-2021 годы»; 

3.38. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 14.11.2018 № 548 «О внесении изменений в приказ Департамента  

от 31.12.2015 № 477 «Об утверждении формы и Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного учреждения, подведомственного Департаменту ветеринарии 

Свердловской области»;  

3.39. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 14.11.2018 № 546 «О порядке осуществления Департаментом ветеринарии 

Свердловской области мониторинга выполнения государственного задания 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской 

области»; 

3.40. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 28.12.2018 № 675 «О внесении изменений в Порядок составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения 
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ветеринарии Свердловской области, подведомственного Департаменту 

ветеринарии Свердловской области, и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества»;  

3.41. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области  

от 12.12.2018 № 611 «Об утверждении порядка определения нормативных 

затрат на выполнение государственных работ государственными бюджетными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых Департамент 

ветеринарии Свердловской области осуществляет функции и полномочия»;  

3.42. Приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 09.06.2018 № 1336 «Об утверждении 

Плана мероприятий Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по повышению эффективности 

использования и вовлечению в хозяйственный оборот государственного 

казенного имущества Свердловской области»; 

3.43. Приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 26.11.2018 № 2901 «О передаче 

государственного казенного имущества Свердловской области в 

собственность Серовской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»;  

3.44. Приказ ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 29.12.2018 №101-04/139  

«Об утверждении форм реестров заключенных соглашений о взаимодействии, 

договоров с привлекаемыми организациями и многофункциональными 

центрами и правил их ведения»; 

3.45. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 02.03.2018 № 37-И «О формировании и ведении 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, на территории 

Свердловской области»; 

3.46. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 02.03.2018 № 116-Д «О внесении изменений в приказ 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 12.05.2016 № 195-Д «О функционировании Регионального центра 

обработки информации на территории Свердловской области»; 

3.47. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 01.03.2018 № 35-И «О признании утратившим силу 

приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 19.11.2014 № 821-И «О назначении оператора 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования на территории Свердловской области»; 
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3.48. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 23.03.2018 № 142-Д «Об утверждении порядка 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

выполнения работ государственными бюджетными и автономными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Министерством образования»; 

3.49. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 11.09.2018 № 1581-п «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п  

«О совершенствовании организации проведения медицинской реабилитации 

пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и 

хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской 

области»; 

3.50. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 16.07.2018 № 1201-п «Об утверждении Перечня медицинских организаций, 

в структуре которых рекомендуется создание постов скорой медицинской 

помощи, и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

здравоохранения Свердловской области». 

 

4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Свердловской области: 

4.1. Постановление Администрации городского округа Ревда  

от 18.05.2018 № 971 «О внесении изменений в «Положение о предоставлении 

в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально-значимыми видами деятельности, в том числе 

создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных 

образовательных центров в городском округе Ревда, утвержденное 

постановлением администрации городского округа Ревда от 04.10.2017  

№ 2725»; 

4.2. Постановление Главы Каменского городского округа от 30.08.2018 

№ 1336 «О внесении изменений в Устав муниципального казенного 

учреждения «Центр компенсаций и субсидий муниципального образования 

«Каменский городской округ», утвержденный постановлением Главы 

муниципального образования «Каменский городской округ» от 07.11.2011  

№ 1463 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр 

компенсаций и субсидий муниципального образования «Каменский городской 

округ» (в редакции от 02.04.2013 № 744, от 09.08.2013 № 1670, от 16.01.2017 

№ 43)»; 

4.3. Постановление администрации Бисертского городского округа  

от 01.02.2019 № 31 «Об утверждении Регламента проведения ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Бисертского 

городского округа»; 

4.4. Распоряжение Управления здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга от 01.02.2018 № 50/46/35 «Об оказании скорой, в том 
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числе скорой специализированной, медицинской помощи на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

 

5. Локальные документы: 

5.1. Приказ ГБУ СО «Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 31.05.2018 № 46/1 «Об утверждении новой редакции 

Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета»; 

5.2. Приказ ГБУ СО от 16.11.2018 № 59-Д «Верхнепышминская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» «О внесении 

изменений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета»;  

5.3. Приказ ГБУ СО от 01.11.2018 № 11-1ОД «Серовская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных» «О внесении изменений в учетную 

политику для целей налогообложения налога на имущество и земельного 

налога»; 

5.4. Приказ ГБУ СО «Серовская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 01.11.2018 № 26-од «О внесении изменений в 

учетную политику для целей бухгалтерского учета»;  

5.5. Приказ ГБУ СО «Нижнесергинская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» от 28.05.2018 № 27/1-ОД «Об утверждении 

новой редакции Положения об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета»;  

5.6. Приказ ГБУ СО «Режевская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 08.05.2018 № 8 «О внесении изменений в Учетную 

политику на 2018 год»; 

5.7. Приказ ГБУ СО «Красноуральская ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» от 30.10.2017 № 40/1-о/д «О внесении изменений в 

учетную политику учреждения для целей бухгалтерского и налогового учета 

утвержденную приказом от 09.01.2014г №1-о/д с изменениями внесенными 

приказами учреждения от 31.12.2014г № 19 о/д; от 31.12.2016г №75-о/д и 

дополнением от 31.12.2015г № 30-о/д»;   

5.8. Приказ ГБУ СО «Пышминская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 12.11.2018 № 58 (ОД) «О внесении изменений в 

учетную политику ГБУ СО «Пышминская ветстанция на 2018 год»;  

5.9. Приказ ГБУ СО «Камышловская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 31.05.2018 № 57а «О внесении изменений в учетную 

политику для целей налогообложения налога на имущество и земельного 

налога»;  

5.10. Приказ ГБУ СО «Камышловская ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» от 18.07.2018 № 69а «О внесении изменений в 

учетную политику для целей бухгалтерского учета»;  

5.11. Приказ ГБУ СО «Североуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» от 01.11.2018 № 133 «О внесении изменений и 

дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового 

учета»;  
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5.12. Приказ ГБУ СО «Североуральская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» от 01.11.2018 № 132 «О внесении изменений и 

дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового 

учета»;  

5.13. Приказ ГБУ СО «Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 26.03.2018 № 02-32 «О внесении изменений в 

учетную политику в целях налогообложения начиная с 01 января 2018 года»;  

5.14. Приказ ГБУ СО «Красноуфимская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» от 22.11.2018 № 56 «О внесении изменений в 

учетную политику»;  

5.16. Приказ ГБУ СО «Верхнесалдинская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» от 21.11.2018 № 87 «О внесении изменений в 

учетную политику учреждения для целей бухгалтерского и налогового учета»;  

5.17. Приказ ГБУ СО «Шалинская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 15.08.2018 №53-а «О внесении изменений в 

положение об учетной политике на 2018 г.»;  

5.18. Приказ ГБУ СО «Красноуфимская зональная ветеринарная 

лаборатория» от 07.06.2018 № 101 «О внесении изменений в учетную 

политику для целей бухгалтерского учета и налогового учета  

ГБУ СО «Красноуфимская зональная ветеринарная лаборатория» с 01 января 

2018 года»;  

5.18. Приказ ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» от 15.08.2018 №53-а «О внесении изменений в 

положение об учетной политике на 2018 г.»;  

5.19. Приказ ГБУ СО «Артинская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 28.05.2018 № 27/1-ОД «Об утверждении новой 

редакции Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета»;  

5.20. Приказ ГБУ СО «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 21.11.2017 №87 «О внесении изменений в учетную 

политику ГБУ СО «Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных»;  

5.21. Приказ ГБУ СО «Нижнетагильская зональная ветеринарная 

лаборатория» от 19.11.2018 № 144 «О внесении изменений в Учетную 

политику для целей бухгалтерского учета на 2018 год»; 

5.22. Приказ ГБУ СО «Полевская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 31.10.2018 № 47 «О внесении изменений в Учетную 

политику учреждения ГБУ СО «Полевская ветстанция»;  

5.23. Приказ ГБУ СО «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 20.11.2018 № 79-од «О внесении изменений в 

учетную политику для целей бухгалтерского учета»;  

5.24. Приказ ГБУ СО «Талицкая ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 01.08.2018 № 53-А «Об учетной политике в части 

организации бухгалтерского учета и в целях налогообложения начиная  

с 01 января 2018 года»;  
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5.25. Приказ ГБУ СО «Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 31.10.2018 № 58-о «Об утверждении порядка 

определения налоговых обязательств по налогу на имущество организаций в 

зависимости от объекта налогообложения, особенностей определения 

налоговой базы от применяемых систем налогообложения»;  

5.26. Приказ ГБУ СО «Каменская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 19.10.2018 № 151.1-ОВ «Об утверждении учетной 

политики для целей налогообложения ГБУ СО «Каменская ветеринарная 

станция борьбе с болезнями животных»;  

5.27. Приказ ГБУ СО «Краснотурьинская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» от 01.11.2018 № 132 «О внесении изменений и 

дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового 

учета»;  

5.28. Приказ ГБУ СО «Краснотурьинская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» от 01.11.2018 № 133 «О внесении изменений и 

дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового 

учета»;  

5.29. Приказ ГБУ СО «Белоярская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» от 26.11.2018 № 66 «О внесении дополнений в учетную 

политику для целей бухгалтерского учета». 


