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1. Общие положения. 

Отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области (далее –

Отчет) за 2019 год подготовлен во исполнение пункта 2 статьи 19 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 

закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ), пункта 1 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 года № 62-ОЗ) и раздела 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 07 февраля 2011 года  

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

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. 

Настоящий Отчет рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты 

Свердловской области (далее – коллегия Счетной палаты) 

17 февраля 2020 года, где принято решение о направлении его до 1 марта  

2020 года в Законодательное Собрание Свердловской области и в адрес 

Губернатора Свердловской области. 

 

2. Основные итоги деятельности Счетной палаты Свердловской 

области в 2019 году. 

Деятельность Счетной палаты в 2019 году осуществлялась  

в соответствии с планом работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2019 год (с изменениями) (далее – план работы на 2019 год)1  

и обеспечивала реализацию всех полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области  

в отношении органов государственного внешнего финансового контроля. 

                                                           
1 Утвержден приказом председателя Счетной палаты Свердловской области от 03.12.2018 № 01-04/43 (с изменениями от 03.12.2018  

№ 01-04/43, от 21.02.2019 № 01-04/6, от 25.06.2019 № 01-04/20, от 26.07.2019 № 01-04/27, от 28.08.2019 № 01-04/35, от 30.09.2019  

№ 01-04/44, от 24.12.2019 № 01-04/61). 

http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/
http://base.garant.ru/12182695/
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В целях реализации бюджетных полномочий, установленных частью 2 

статьи 157 БК РФ, Счетной палатой проведена экспертиза 167 проектов 

законов и нормативно-правовых актов Свердловской области, в том числе: 

– 54 проектов законов Свердловской области, включая 9 проектов 

законов об областном бюджете Свердловской области и бюджете ТФОМС 

Свердловской области; 

– 113 проектов постановлений Правительства Свердловской области, 

включая 109 проектов постановлений, предусматривающих утверждение 

(внесение изменений) проектов государственных программ Свердловской 

области. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

проектов законов и нормативно-правовых актов Свердловской области 

Счетной палатой подготовлены и направлены: 

– 49 заключений, содержащих выводы о соответствии проектов законов 

Свердловской области действующему бюджетному и налоговому 

законодательству Российской Федерации, параметрам бюджетного прогноза, 

сценарным условиям, утвержденным методикам, применяемым для расчета 

отдельных видов доходов и расходов, в Законодательное Собрание 

Свердловской области, а также в отдельных случаях Губернатору 

Свердловской области; 

– 41 заключение, содержащее выводы и предложения по обеспечению 

соответствия представленных проектов постановлений действующему 

законодательству Российской Федерации и Свердловской области, 

соблюдению установленных правил, порядков, сроков, видов и объемов 

финансирования, в адрес Правительства Свердловской области  

и исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

В целях реализации полномочий по осуществлению внешнего 

государственного финансового контроля, установленных статьей 268.1 БК РФ, 

а также аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных статьей 98 

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ) и подпунктом 12-1 пункта 1 статьи 11 Закона Свердловской области 

от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, Счетной палатой проведены: 

1) 18 контрольных мероприятий; 

2) 12 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:  

– внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета  

за 2018 год; 

– внешняя проверка отчета об исполнении бюджета ТФОМС 

Свердловской области за 2018 год;  

– мониторинг реализации на территории Свердловской области 

региональных проектов (программ), направленных на достижение результатов 

национальных проектов, за первое полугодие 2019 года; 
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3) оперативный анализ исполнения областного бюджета  

и бюджета ТФОМС Свердловской области за I квартал, полугодие  

и 9 месяцев 2019 года. 

Из общего числа проведенных контрольных и экспертно- аналитических 

мероприятий (30 мероприятий) в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2019 год: 

– 27 мероприятий проведены во исполнение поручений 

Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате2; 

– 8 мероприятий были проведены в формате «совместных»  

и предусматривали участие 22 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Свердловской области; 

– 17 мероприятий предусматривали проведение аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд, а также проверки на предмет соблюдения отдельными видами 

юридических лиц Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными категориями юридических 

лиц» (далее – аудит в сфере закупок). 

В 2019 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 в сфере закупок). Особое 

внимание уделялось оценке реализации целей и задач, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 (с изменениями) 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

Федерации от 07 мая 2018 года № 204), региональными проектами 

Свердловской области, обеспечивающими достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов, а также Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017  

№ 546-УГ (с изменениями) «О программе «Пятилетка развития Свердловской 

области» на 2017–2021 годы». 

Проводимые Счетной палатой мероприятия охватывали широкую 

выборку объектов контроля и аудита (более 50% общего числа объектов 

проверяемой сферы с применением различных методов контроля – проверок, 

анализа, обследования, мониторинга), что позволило выявлять системные 

проблемы, формировать предложения (рекомендации), направленные на 

устранение и предупреждение выявляемых в деятельности объектов контроля 

нарушений и недостатков. 

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

Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2018 год», постановление Законодательного Собрания 

Свердловской области от 30.10.2018 № 1525-ПЗС «О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате 
Свердловской области на 2019 год», постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1980-ПЗС  

«Об информации Правительства Свердловской области об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы». 
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В целях обеспечения гарантии качества проводимых мероприятий  

в 2019 году была актуализирована и дополнена имеющаяся методологическая 

база Счетной палаты: 

– принят Стандарт ВГФК № 12 «Общие правила организации  

и осуществления взаимодействия при проведении контрольных (экспертно-

аналитических) и иных мероприятий, охватывающих вопросы, входящие в 

компетенцию двух и более аудиторских направлений Счетной палаты 

Свердловской области»3; 

– с учетом изменений федерального и областного законодательства 

актуализированы Классификатор нарушений, выявляемых Счетной палатой 

Свердловской области в ходе внешнего государственного финансового 

контроля4 (далее – Классификатор нарушений Счетной палаты), Стандарт 

ВГФК № 1 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»5, 

Стандарт ВГФК № 2 «Общие правила проведения экспертно-аналитического 

мероприятия6, Стандарт ВГФК № 6 «Проведение внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области»7; 

– приняты методические рекомендации по отдельным вопросам 

внешнего финансового контроля (внешней проверки и оценки законности  

и эффективности использования средств областного бюджета 

государственными (бюджетными) учреждениями), а также по проведению  

и оформлению результатов анкетирования (опросов) в ходе контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий в Счетной палате. 

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 

с активным использованием информационных ресурсов и систем открытого 

доступа, в том числе: 

– государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

(http://budget.gov.ru/); 

– Единой государственной информационной системы в сфере закупок 

(https://zakupki.gov.ru/); 

– официального сайта для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях (https://bus.gov.ru/); 

– единой межведомственной информационно-статистической системы 

(https://fedstat.ru/); 

– официальных сайтов Федеральной службы государственной 

статистики, Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области, а также федеральных 

исполнительных органов государственной власти и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в информационно-

                                                           
3 Утвержден коллегией Счетной палаты 13.05.2019 (протокол № 4). 
4 Введен в действие приказом председателя Счетной палаты от 02.06.2017 № 01-04/22 (с изменениями). Приказы председателя Счетной 

палаты от 14.05.2019 № 01-04-15, от 24.12.2019 № 01-04/60 о внесении изменений в Классификатор нарушений Счетной палаты. 
5 Изменения утверждены коллегией Счетной палаты 21.01.2019 (протокол № 1), 01.04.2019 (протокол № 3), 30.09.2019 (протокол № 11). 
6 Изменения утверждены коллегией Счетной палаты 01.04.2019 (протокол № 3). 
7 Изменения утверждены коллегией Счетной палаты 13.05.2019 (протокол № 4). 

https://fedstat.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

– Единой информационной системы жилищного строительства 

(www.наш.дом.рф). 

В результате реализации такого подхода контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия в 2019 году были проведены в отношении  

1062 объектов8 (в 2018 году – 684 объекта), в том числе контрольными 

мероприятиями было охвачено 393 объекта (в 2018 году – 298 объектов), 

экспертно-аналитическими мероприятиями – 669 объектов (в 2018 году –  

386 объектов). 

Объем средств, охваченный контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями, составил 28,9 млрд. рублей9 (в 2018 году –  

54,4 млрд. рублей10), в том числе: 

– в ходе контрольных мероприятий проверено использование  

13,2 млрд. рублей (в 2018 году – 22,4 млрд. рублей);  

– в ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализировано 

использование 15,7 млрд. рублей (в 2018 году – 32,0 млрд. рублей). 

Кроме того, в 2019 году было проведено 2 мероприятия, 

предусматривающих анализ отдельных вопросов, связанных с исполнением 

доходной базы областного бюджета11.    

За отчетный период выявлено 524 нарушения на общую сумму  

2014,2 млн. рублей (в 2018 году – 818,1 млн. рублей). 

Среди выявленных нарушений, допущенных объектами контроля в 

проверяемый период:  

1) 66 – нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 

184,55 млн. рублей, или 9,2 % общего объема нарушений (за 2018 год –  

38 нарушений на общую сумму 329,65 млн. рублей), в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 2 нарушения на сумму 210,9 тыс. рублей 

(за 2018 год – 8 нарушений на сумму 35,37 млн. рублей). 

Данные нарушения, как правило, касались несоблюдения отдельных 

норм БК РФ и Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том 

числе при финансировании заказчиками строительного контроля), порядка 

формирования государственного задания12, общих требований к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений13, 

                                                           
8 В том числе в отношении 818 объектов проведено обследование. 
9 В том числе бюджетных средств – 25,7 млрд. рублей. 
10 В том числе более одной трети по 3 мероприятиям (21,3 млрд. рублей): 

1) экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности использования средств Дорожного фонда Свердловской области в 

2016–2017 годах» – 9,9 млрд. рублей; 

2) экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка (аудит) эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2015–2017 

годах на организацию предоставления среднего профессионального образования в Свердловской области» – 5,6 млрд. рублей; 
3) 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» – 5,8 млрд. рублей. 
11 Контрольное мероприятие «Проверка исполнения Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области отдельных полномочий в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами на территории Свердловской области», 

экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка реализации в 2013–2018 годах Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года  

№ 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков». 
12 Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП (с изменениями) «О Порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания». 
13 Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н (с изменениями) «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений». 
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порядков отбора и предоставления субсидий, порядка формирования  

и реализации государственных программ Свердловской области14, условий 

соглашений о предоставлении субсидий; 

2) 28 – нарушения ведения бухгалтерского учета, составления  

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму  

321,1 млн. рублей, или 15,9 % (за 2018 год – 47 нарушений на сумму  

1,21 млн. рублей). 

Нарушения, преимущественно, были связаны с несоблюдением 

требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами, а также 

правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности; 

3) 24 – нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью на сумму 537,5 млн. рублей, или 26,7 %  

(за 2018 год – 9 нарушений на сумму 468,24 млн. рублей), связанные, как 

правило, с отсутствием правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право собственности Свердловской области на объекты 

недвижимости и земельные участки; 

4) 278 – нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на 

сумму 17,43 млн. рублей, или 0,9 % (за 2018 год – 282 нарушения на сумму  

17,34 млн. рублей). 

Нарушения по итогам аудита в сфере закупок выявлены на всех этапах 

проведения закупок (при организации и планировании закупок, на этапе 

заключения и исполнения контрактов), наибольшее число нарушений 

допущено в ходе исполнения контрактов (96 нарушений на общую сумму  

16,8 млн. рублей); 

5) 7 – 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 на сумму 907,0 млн. рублей, или 45,0 %  

(за 2018 год – нарушения не выявлены); 

6) 121 – иные нарушения на сумму 46,6 млн. рублей,  

или 2,3 % (за 2018 год – 180 нарушений на сумму 1,66 млн. рублей). 

Кроме того, в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий было выявлено 258 недостатков на сумму 1585,8 млн. рублей  

(за 2018 год – 333 недостатка на сумму 592,3 млн. рублей), в том числе:  

1) неэффективное использование бюджетных средств – 29 фактов на 

сумму 305,3 млн. рублей, или 19,2 % общего объема выявленных недостатков 

(за 2018 год – 34 факта на сумму 576,7 млн. рублей), в том числе – связанные 

с невозможностью завершения строительства проавансированного объекта по 

причине введения в отношение организации застройщика процедуры 

                                                           
14 Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП. 
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банкротства15; списанием излишне полученных вакцин по истечению срока 

годности16;  

2) неэффективное использование государственного имущества –  

14 фактов на сумму 5,85 млн. рублей, или 0,4 % (за 2018 год – 2 факта на сумму 

12,5 млн. рублей), в том числе – связанные с неиспользованием 

приобретенных транспортных средств17 и медицинского оборудования18; 

3) прочие недостатки – 215 фактов на сумму 1274,65 млн. рублей,  

или 80,4 % (за 2018 год – 297 фактов на сумму 3,1 млн. рублей), в том  

числе – связанные с длительными сроками передачи подведомственным 

учреждениям оборудования, приобретенного централизованно19, 

необеспечением акций акционерного общества размером уставного 

капитала20. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил  

3600,0 млн. рублей, в том числе подлежащих устранению –  

2287,5 млн. рублей (в 2018 году – 1410,4 млн. рублей, из них подлежащих 

устранению – 847,0 млн. рублей).  

По итогам проведенных в 2019 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий главным распорядителям средств областного 

бюджета, а также иным объектам контроля направлено 23 представления,  

15 предписаний и 42 информационных письма (в 2018 году:  

45 представлений, 23 предписания и 53 информационных письма).  

Из 38 направленных в 2019 году представлений и предписаний Счетной 

палаты объектами контроля: 

– 15 выполнены полностью в установленные сроки; 

– 19 на отчетную дату находились в процессе выполнения; 

– 4 не выполнено, в связи с рассмотрением дел в Арбитражном суде 

Свердловской области.  

Материалы Счетной палаты, направленные объектам контроля, 

содержали 113 предложений (в 2018 году – 240 предложений)  

                                                           
15 Контрольное мероприятие «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету 
Серовского городского округа в 2016–2018 годах (по согласованию с Контрольно-ревизионной комиссией Серовского городского 

округа)». 
16 Контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, выделенных в 2017–2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на организацию иммунопрофилактики». 

Например: ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-Уральский» за проверяемый период утилизировано вакцины в связи с 
окончанием срока годности препарата на сумму 10 062,9 тыс. рублей, ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест» списано в связи с 

окончанием срока годности препарата на общую сумму 2545,0 тыс. рублей, ГБУЗ СО «Городская больница № 4 город Нижний Тагил» - 

списано в связи с окончанием срока годности препарата на сумму 61,9 тыс. рублей. 
17 Контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на организацию 

предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях 

в Свердловской области». 
18 Контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, выделенных в 2017–2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года на приобретение медицинского оборудования, а также на приобретение и оснащение фельдшерско-акушерских 
пунктов». 
19 Контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на организацию 

предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в государственных общеобразовательных организациях 
в Свердловской области». 
20 Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2016–2018 

годах в форме субсидий управляющим компаниям технопарков в Свердловской области на финансовое возмещение и (или) обеспечение 
затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарков, а также 

резидентам технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной 

продукции». 
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по совершенствованию законодательства, в том числе – по вопросам 

осуществления отдельных этапов бюджетного процесса, предупреждения 

нарушений и повышения эффективности расходования бюджетных средств 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

учреждениями. 

Объектами контроля реализовано более 50 рекомендаций Счетной 

палаты нефинансового характера.  

С учетом выводов и предложений Счетной палаты, сделанных  

по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий21, 

в отчетном периоде принято (внесены изменения) 40 нормативных правовых 

актов (перечень приведен в Приложении № 2 к настоящему Отчету),  

в том числе:   

– 19 постановлений Правительства Свердловской области (из них  

9 постановлений Правительства Свердловской области о внесении изменений 

в государственные программы Свердловской области). 

В частности, с учетом рекомендаций Счетной палаты22, Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

реализацию мероприятий по развитию газификации,23 в том числе – 

установлено требование обеспечения органами местного самоуправления  

в течение трех лет с момента получения разрешения на ввод газопроводов  

в эксплуатацию подключение не менее 70% потребителей природного газа, 

имеющих техническую возможность подключения (технологического 

присоединения) к газопроводам. 

В соответствии с рекомендациями Счетной палаты24 Порядок отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 

собственности, предусмотренный государственной программой Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»25, дополнен 

                                                           
21 С учетом мероприятий прошлых периодов, которых находились на контроле Счетной палаты в 2019 году. 
22 В соответствии с информационным письмом, направленным в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по итогам контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных  

в 2016 году на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (мероприятие 2017 года) 
23 Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 597-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП». 
24 В соответствии с информационным письмом, направленным в Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области по итогам контрольного мероприятия «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» (мероприятие 2018 года) , а также в заключении 

Счетной палаты по результатам экспертизы проекта 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», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013  

№ 1296-ПП». 
25 Постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 246-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП». 

consultantplus://offline/ref=2FAAA3F97FA90EB5099CB6EA893ECE6636E0CE9605536EDF6A340EA6534DE0D3572D41F4543E8E577F34CDF1E97C3B038674794452CAD7292A182BEBj2T7K
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обязательным требованием об обеспечении органами местного 

самоуправления надлежащего исполнения функций технического заказчика; 

– 16 приказов исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

К примеру, Департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области26 согласован  

с Федеральным агентством по рыболовству и утвержден Перечень 

рыболовных участков Свердловской области27 в соответствии с требованиями 

части 5 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ  

(с изменениями) «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»; 

– 5 муниципальных правовых актов. 

К примеру, в соответствии с рекомендациями Счетной палаты28  

во исполнение требований статей 78.2, 79 БК РФ администрацией 

Артемовского городского округа утверждены порядок осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета29, а также порядок принятия решений  

об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета30. 

На основании рекомендаций Счетной палаты31 администрацией 

Бисертского городского округа утвержден регламент проведения 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Бисертского городского округа32. 

Кроме того, в целях выполнения рекомендаций Счетной палаты принято 

5 локальных документов.  

К примеру, государственным казенным учреждением Свердловской 

области «УралМонацит»33 утверждены порядок формирования и 

использования резервов предстоящих расходов34, а также положение  

о внутреннем финансовом контроле в учреждении35. 

                                                           
26 В соответствии с информационным письмом, направленным Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных в 2016–2019 годах на реализацию мероприятий по охране, надзору и регулированию использования 

животного мира в Свердловской области». 
27 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 08.10.2019  
№ 258 «Об утверждении рыболовных участков». 
28 В ходе контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Артемовского городского округа в 2016–2018 годах (по согласованию со Счетной палатой Артемовского городского округа)». 
29 Постановление Администрации Артемовского городского округа от 18.06.2019 № 643-ПА «Об утверждении Правил осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Артемовского городского округа за счет средств бюджета 

Артемовского городского округа». 
30 Постановление Администрации Артемовского городского округа от 18.06.2019 № 644-ПА «Об утверждении Порядка принятия 

решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Артемовского 

городского округа». 
31 В соответствии с информационным письмом, направленному Главе Бисретского городского округа по итогам совместного 

контрольного мероприятия «Аудит совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований в сфере закупок товаров, 

работ и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками в 2016 и 2017 годах» (мероприятие 2018 года).  
32 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». 
33 В соответствии с представлением ГКУ СО «УралМонацит» по итогам контрольного мероприятия «Проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами 

производства на территории Свердловской области, а также в сфере экологического мониторинга и контроля». 
34 Приказ ГКУ «УралМонацит» от 30.09.2019 № 32 «Об утверждении Порядка формирования и использования резервов предстоящих 

расходов». 
35 Приказ ГКУ «УралМонацит» от 30.09.2019 № 33 «Об утверждении положения о внутреннем финансовом контроле». 
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Государственным бюджетным учреждением культуры Свердловской 

области «Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области» организационная 

структура36 и штатное расписание учреждения37 приведены к аналогичным 

нормативам, предусмотренным для исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области38.  

В ходе и по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 2019 года, а также мероприятий прошлых периодов объектами 

контроля по состоянию на 17.02.2020 устранено нарушений и недостатков  

на общую сумму 511,5 млн. рублей, в том числе: 

1) по мероприятиям прошлых периодов – 13,1 млн. рублей, из них: 

– возвращено в областной бюджет в соответствии с предписаниями 

Счетной палаты 12,43 млн. рублей39; 

– устранено путем выполнения работ или корректировки (уменьшения) 

объемов принятых к оплате работ – 441,0 тыс. рублей; 

– устранено иными способами – 258,1 тыс. рублей; 

2) по мероприятиям 2019 года – устранено 498,4 млн. рублей  

(21,8% от общего объема нарушений и недостатков, подлежащих  

устранению), в том числе: 

– возвращено в областной бюджет – 2,73 млн. рублей (в том числе –  

2,21 млн. рублей по доходам, администрируемым Счетной палатой;  

524,11 тыс. рублей – по доходам, администрируемым исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области); 

– путем выполнения работ или корректировки (уменьшения) объемов 

принятых к оплате работ – 61,4 тыс. рублей; 

– обеспечено использование имущества – 61,12 млн. рублей; 

– иными способами – 434,45 млн. рублей. 

Основные показатели деятельности Счетной палаты в 2019 году 

представлены в Приложении № 1 к настоящему Отчету. 

В отчетном периоде в производстве Арбитражного суда Свердловской 

области находилось 5 судебных дел по заявлениям объектов проверок  

о признании ненормативных правовых актов (предписаний) Счетной палаты 

недействительными. 

На основании решений Арбитражного суда Свердловской области  

4 предписания Счетной палаты признаны законными и обоснованными40,  

                                                           
36 Приказ ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области» от 19.07.2019 № 56 «Об утверждении организационной структуры государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» 
37 Приказ ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области» от 19.07.2019 № 57 «Об утверждении штатного расписания государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области». 
38 Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ (с изменениями) «О реализации Закона Свердловской области от 15 

июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда». 
39 По доходам, администрируемым Счетной палатой - 11 809,57 тыс. рублей, по доходам, администрируемым исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области -  617,77 тыс. рублей. 
40 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 06.12.2019 по делу № А60-39708/2019; Решение Арбитражного суда 

Свердловской области от 22.10.2019 по делу № А60-42966/2019; Решение Арбитражного суда Свердловской области от 04.12.2019 по 

делу № А60-54210/2019; Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.01.2020 по делу № А60-55923/2019. 
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1 дело о признании недействительным предписания Счетной палаты 

находится на рассмотрении в Арбитражном суде Свердловской области.  

В отчетном периоде Счетной палатой с целью пресечения  

и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

направлялись материалы по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в прокуратуру Свердловской области, а также в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 

(далее – УФАС по Свердловской области). 

В адрес УФАС по Свердловской области по фактам выявленных 

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

направлены 7 информационных писем по 6 мероприятиям, в которых 

выявлены нарушения положений законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:  

5 контрольным и 1 экспертно-аналитическому (в 2018 году – материалы  

по 9 контрольным и 1 экспертно-аналитическому). 

УФАС по Свердловской области рассмотрены все представленные 

Счетной палатой материалы о нарушениях законодательства в сфере закупок 

и возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по ч. 1.4 ст. 7.30, 

ч. 2 ст. 7.31, ч. 4 ст. 7.32, ч. 1 ст. 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В прокуратуру Свердловской области направлены результаты  

15 мероприятий: 9 контрольных и 6 экспертно-аналитических мероприятий41  

(в 2018 году – материалы 11 контрольных и 5 экспертно-аналитических 

мероприятий). 

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты 

прокуратурой Свердловской области с привлечением территориальных 

прокуратур Свердловской области: 

– рассмотрены материалы 9 мероприятий (получен окончательный 

ответ): 6 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятий; 

– на рассмотрении находятся материалы 6 мероприятий, из них  

3 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия (в том числе  

по 2 контрольным мероприятиям рассмотрение продлено). 

По результатам рассмотрения материалов прокурорами вынесено  

20 представлений, а также возбуждено 1 дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, а также вынесено  

1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела42, в связи  

с отсутствием признаков состава преступления, предусмотренного  

ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В целях предупреждения нарушений и недостатков в деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления Свердловской области, в том числе при 

выполнении своих полномочий в финансово-бюджетной сфере, в 2019 году 

                                                           
41 Включая материалы по мероприятию «Мониторинг реализации региональных проектов (программ), направленных на достижение 

результатов национальных проектов (программ), на территории Свердловской области за первое полугодие 2019 года». 
42 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.12.2019 ОМВД России по Артемовскому району. 
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Счетной палатой впервые реализована практика подготовки и публикации 

ежеквартально в открытом доступе обзора нарушений, выявленных Счетной 

палатой при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий (далее – Обзор нарушений). Обзор нарушений содержит 

информацию о типовых и наиболее значимых нарушениях, допущенных 

объектами контроля, сгруппированных по видам нарушений. 

В отчетном периоде Счетной палатой опубликовано 4 Обзора 

нарушений (по мероприятиям, завершенным в IV квартале 2018 года –  

I квартале 2019 года, во II, III и IV кварталах 2019 года), которые размещены 

на официальном сайте Счетной палаты в сети «Интернет» в разделе 

«Деятельность» (подраздел «Итоги деятельности Счетной палаты»). 

В целях реализации полномочий по взаимодействию с контрольно-

счетными органами муниципальных образований, установленных статьей 18 

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, Счетной палатой  

в 2019 году: 

– утверждены и размещены на официальном сайте общие требования  

к стандартам внешнего муниципального финансового контроля для 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области43; 

– актуализирован Стандарт 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»44 в соответствии с изменениями федерального и областного 

законодательства; 

– проведено 5 выездных обучающих семинаров во всех управленческих 

округах Свердловской области с участием контрольно-счетных органов  

71 муниципального образования по вопросам повышения качества внешнего 

муниципального финансового контроля, включая реализацию бюджетных 

полномочий, проведение аудита закупок и мониторинга реализации 

муниципальных составляющих региональных проектов; 

– проведена оценка исполнения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований полномочий в сфере внешнего муниципального 

контроля в 2018 году в соответствии с методикой, предложенной Счетной 

палатой Российской Федераций, а также оценка исполнения ими требований 

законодательства к обеспечению гласности и открытости своей деятельности, 

соблюдению антикоррупционного законодательства. Результаты рассмотрены 

на заседании Общего собрания Совета органов внешнего финансового 

контроля Свердловской области. 

Открытость и гласность деятельности Счетной палаты обеспечивалась 

путем опубликования результатов контрольных и экспертно-аналитических 

                                                           
43 Утверждены коллегией Счетной палаты 13.05.2019 (протокол № 4). 
44  Изменения утверждены коллегией Счетной палаты 30.09.2019 (протокол № 11). 
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мероприятий, а также иных документов о деятельности органа на 

официальном сайте в сети «Интернет» (http://spso66.ru/), а также на портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации (https://portalkso.ru/). 

Счетная палата активно взаимодействовала со Счетной палатой 

Российской Федерации, участвуя в видеоконференциях (в том числе – 

проводимых совместно с контрольно-счетными органами Азербайджанской 

Республики и Финляндской Республики), а также стратегических сессиях  

(г. Москва, Челябинск), дискуссионных панелях и пленарных сессиях  

XXIII конгресса ИНТОСАИ (г. Москва), Всероссийском совещании 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации (г. Махачкала), заседании Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (г. Москва). 

В 2019 году продолжено активное конструктивное взаимодействие  

с Законодательным Собранием Свердловской области: 

 перечень поручений Законодательного Собрания Свердловской 

области, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 30.10.2018 № 1525-ПЗС «О поручениях 

Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате 

Свердловской области на 2019 год», выполнен полностью; 

 в адрес Законодательного Собрания Свердловской области было 

направлено 30 отчетов о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, 54 заключения на проекты законов 

Свердловской области; 

 Счетная палата участвовала в 10 заседаниях Законодательного 

Собрания Свердловской области, в работе 4 комитетов Законодательного 

Собрания Свердловской области (Комитета по бюджету, финансам и налогам; 

Комитета по социальной политике; Комитета по региональной политике  

и развитию местного самоуправления; Комитета по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству), а также рабочих групп,  

в том числе – по вопросам подготовки отдельных законопроектов, реализации 

национальных проектов на территории Свердловской области, подготовке 

проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

 депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

приняли участие в 8 заседаниях коллегии Счетной палаты (в 2018 году –  

в 6 заседаниях). 

 

http://spso66.ru/
https://portalkso.ru/
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3. Результаты внешнего государственного финансового контроля 

(аудита). 

3.1. Аудит реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на 

территории Свердловской области.  

Аудит реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2018 года № 204 был проведен Счетной палатой в формате 

комплексного мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов 

(программ), направленных на достижение результатов национальных 

проектов (программ), на территории Свердловской области за первое 

полугодие 2019 года». 

Мониторингом были охвачены мероприятия всех 57 региональных 

проектов45, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов  

12 национальных проектов (программ) и 55 федеральных проектов. 

В ходе мониторинга была дана оценка достаточности правового  

и организационного обеспечения проектной деятельности в Свердловской 

области, проанализировано исполнение всех 39 соглашений о предоставлении 

межбюджетных трансфертов на срок от 1 года до 3-х лет, заключенных 

Свердловской областью, в целях достижения результатов 26 федеральных 

проектов на общую сумму 11,04 млрд. рублей, исполнение бюджета  

и мероприятий государственных и муниципальных программ (в случае 

участия муниципальных образовании в их реализации), включая заключение 

и исполнение государственных и муниципальных контрактов. 

Проведенный анализ показал, что: 

 сформированная система управления и мониторинга реализации 

региональных проектов является неполной и не предусматривает 

включенность всех участников региональных проектов (органов местного 

самоуправления, государственных бюджетных и автономных учреждений, 

фондов и т.д.); 

 исполнение расходов на реализацию национальных проектов  

за первое полугодие 2019 года составило 9,8 млрд. рублей (34,4 % плановых 

назначений46), или 8,3 % общего объема расходов областного бюджета  

за первое полугодие 2019 года; 

 из 14 региональных проектов, по которым предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, в первом полугодии 

2019 года трансферты из областного бюджета были предоставлены  

                                                           
45 55 региональных проектов и 2 региональные программы (Региональная программа цифрового развития экономики Свердловской 

области и региональная программа «Производительность труда и поддержка занятости на 2019–2024 годы»). 
46 На 01.07.2019 плановый объем финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2019 год 

составил 28,53 млрд. рублей (за счет средств федерального и областного бюджетов), или 10,6 % общего объема расходов, утвержденного 
Законом Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

(в соответствующей редакции), в том числе 14,35 млрд. рублей – из федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты, 

субвенции, средства государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства). 
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по мероприятиям 7 региональных проектов в объеме 1,4 млрд. рублей,  

или 12,8 % от плановых назначений; 

 основными причинами, обусловившими низкий уровень освоения 

бюджетных средств в первом полугодии 2019 года, стали поздние сроки 

подготовки проектов нормативных правовых актов Свердловской области, 

регламентирующих выполнение отдельных мероприятий проектов, а также 

поздние сроки размещения государственных и муниципальных заказов  

по мероприятиям проектов; 

 из 217 показателей и результатов, установленных для 

Свердловской области заключенными соглашениями о реализации 

региональных проектов и о предоставлении межбюджетных трансфертов  

на 2019 год, в утвержденные государственные программы Свердловской 

области включены 106 показателей и результатов (48,8 % общего числа 

показателей и результатов); 

 по итогам полугодия исполнение на уровне 50,0 % и более 

достигнуто по 26,3 % показателей и результатов; в отношении более половины 

показателей и результатов установлены значения, определяемые на основании 

годовых форм статистической отчетности, что исключает возможность 

оперативного мониторинга.  

Результаты мероприятия рассмотрены 30 сентября 2019 года  

на коллегии Счетной палаты (протокол № 11). 

По результатам мероприятия Счетной палатой направлен аналитический 

отчет в Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатору 

Свердловской области и в прокуратуру Свердловской области, а также 

направлено информационное письмо в Министерство экономики и 

территориального развития Свердловской области с предложениями по 

принятию мер, направленных на устранение выявленных недостатков в сфере 

организации управления региональными проектами. 

Результаты исполнения рекомендаций Счетной палаты будут 

проанализированы в рамках проведения мониторинга реализации 

региональных проектов за 2019 год (май 2020 года). 

 

3.2. Аудит формирования и контроль за исполнением областного 

бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области. 

3.2.1. Экспертиза проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области. 

В соответствии со статьей 157 БК РФ, статьей 11 Закона Свердловской 

области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ и стандартами Счетной палаты47  

в 2019 году Счетной палатой осуществлялась экспертиза (финансово-

экономическая экспертиза) проектов законов Свердловской области, в том 

числе связанных с изменениями доходов и (или) расходов областного 
                                                           
47  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», Стандарт ВГФК № 9 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Свердловской области», Стандарт ВГФК № 11 «Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном 

бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 
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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. 

Счетной палатой в отчетном периоде проведена экспертиза (финансово-

экономическая экспертиза): 

– 54 проектов законов Свердловской области (в 2018 году –  

37 проектов);  

– 113 проектов постановлений Правительства Свердловской области  

(в 2018 году – 134 проекта). 

Проекты законов Свердловской области, поступившие в Счетную 

палату в 2019 году, в частности касались вопросов: 

– формирования и исполнения бюджетов, регулирования бюджетного 

процесса – 20 законопроектов, или 37,0 % общего числа поступивших на 

рассмотрение законопроектов (в 2018 году – 13 законопроектов,  

или 35,1 %), в том числе 9 проектов об областном бюджете и бюджете ТФОМС 

Свердловской области48; 

– налогообложения – 13 проектов, или 24,1 % общего числа 

поступивших законопроектов (в 2018 году – 9 проектов, или 24,3 %); 

– государственного управления – 7 проектов, или 13,0 % общего числа 

поступивших законопроектов (в 2018 году – 8 проектов, или 21,6 %);  

– социальной поддержки населения – 14 проектов, или 25,9 % общего 

числа поступивших законопроектов (в 2018 году – 7 проектов, или 19,0 %). 

По результатам проведения экспертизы (финансово-экономической 

экспертизы) законопроектов Счетной палатой подготовлено и направлено  

54 заключения в Законодательное Собрание Свердловской области, а также  

в отдельных случаях Губернатору Свердловской области. 

Из 54 проектов законов Свердловской области по 5 проектам в 

заключениях Счетной палаты отражены 12 замечаний и предложений по их 

устранению.  

По результатам рассмотрения указанных заключений Счетной палаты 

Законодательным Собранием Свердловской области и субъектами права 

законодательной инициативы учтено 9 замечаний и предложений, в том числе:  

– проект закона Свердловской области «О статусе и мерах социальной 

поддержки лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября  

1945 года, являющихся гражданами Союза Советских Социалистических 

Республик в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией,  

не имеющих права на иные меры социальной поддержки, и в настоящий 

момент проживающих на территории Свердловской области (детей войны)»  

в предлагаемой редакции отклонен (постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области от 26.03.2019 № 1786-ПЗС); 

                                                           
48Включая 5 проектов о внесении изменений в областной бюджет и бюджет ТФОМС Свердловской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, 2 проекта об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области за 2018 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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– внесены изменения в проект закона Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области  

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» в части сокращения льготного периода с двух лет до одного 

года, а также исключения объекта «машино-место» при установлении 

соответствующей льготы (принят Закон Свердловской области  

от 21 ноября 2019 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»49); 

– представлены расчеты в целях финансово-экономического 

обоснования проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета». 

Из общего количества поступивших в Счетную палату проектов 

постановлений Правительства Свердловской области 109 проектов  

(96,5 %) связаны с принятием или внесением изменений в государственные 

программы Свердловской области (в 2018 году – 131 проект (97,8 %)). 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

государственных программ (внесений изменений в государственные 

программы): 

– по 64 проектам замечания отсутствуют (в 2018 году –  

по 114 проектам); 

– по 41 проекту в заключениях Счетной палаты отражены  

117 замечаний и предложений по их устранению (в 2018 году – по 16 проектам 

в заключениях Счетной палаты отражены 41 замечание и предложение  

по их устранению); 

– по 4 проектам сделан вывод о невозможности проведения финансово-

экономической экспертизы проекта в связи с его принятием Правительством 

Свердловской области на момент проведения экспертизы Счетной палатой  

(в 2018 году – по 1 проекту). 

В 2019 году замечания и предложения Счетной палаты к проектам 

изменений государственных программ Свердловской области касались:  

– содержания разделов государственных программ Свердловской 

области (формулировка цели и (или) задачи) и паспорта программы 

(подпрограммы); 

– несоответствия целевых показателей государственных программ 

требованиям, установленным Порядком формирования и реализации 

                                                           
49 Впоследствии утратил силу в соответствии с Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 123-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 1-1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 

и признании утратившим силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области  

«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 



21 

 

государственных программ Свердловской области50, в том числе в части 

наименования и значений целевых показателей, источников значений целевых 

показателей и методик их расчета, а также отсутствия в государственных 

программах целевых показателей, предусмотренных паспортами 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей  

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов, на территории Свердловской области; 

– мероприятий государственных программ Свердловской области, в том 

числе в части несоответствия наименования мероприятия в государственной 

программе Свердловской области наименованию целевой статьи, 

предусмотренной Законом Свердловской области от 06 декабря 2018 года  

№ 144-ОЗ (с изменениями) «Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 2019 год 

и плановый период), наличие сходных или дублирующих мероприятий, не 

имеющих объемов финансирования;  

– содержания порядков и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета; 

– нарушения срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 179 БК РФ, 

пунктом 16 Порядка формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области (государственные программы Свердловской области 

подлежат приведению в соответствие с законом об областном бюджете  

не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, а также не позднее двух 

месяцев со дня вступления в силу изменений в закон об областном бюджете); 

– технических ошибок и неточностей. 

По результатам рассмотрения указанных заключений Счетной палаты 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

учтено 67 замечаний и предложений Счетной палаты. 

Так, к примеру, постановление Правительства Свердловской области  

от 16.07.2019 № 435-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП» принято с учетом рекомендаций Счетной 

палаты в части указания формы федерального статистического наблюдения 

как источника значений для расчета целевого показателя 2.2.1.2. «Численность 

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

имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями государственного 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, на конец отчетного периода»51. 

                                                           
50 Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП. 
51 Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 435-ПП: значение целевого показателя 2.2.1.2. 
определяется ежегодно согласно данным, предоставляемым Министерством социальной политики Свердловской области в 

Министерство просвещения Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 103-РИК «Сведения о 

выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019  

№ 479-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области  

на 2018–2022 годы» принято с учетом рекомендаций Счетной палаты  

о включении целевых показателей, предусмотренных в паспорте 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области». 

В государственную программу Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года» 

включены целевые показатели, соответствующие результатам, 

установленным соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъекте Российской Федерации52. 

По результатам финансово-экономической экспертизы, проведенной 

Счетной палатой в отношении 4 проектов иных нормативных правовых актов 

Свердловской области53, замечания финансово-экономического характера 

отсутствуют. 

 

3.2.2. Предварительный аудит формирования областного бюджета  

и бюджета ТФОМС Свердловской области.  

В соответствии со  статьей 157 БК РФ, статьями 21, 25, 50, 51 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), статьей 11 

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, в порядке, 

предусмотренном стандартом Счетной палаты54, Счетной палатой в ноябре 

2019 года проведена экспертиза проектов законов Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – проект Закона об областном бюджете) и «О бюджете 

государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов» (далее – проект Закона о бюджете ТФОМС Свердловской 

области). 

В ходе экспертизы анализировалось соответствие проектов законов 

действующему бюджетному и налоговому законодательству Российской 

Федерации, параметрам бюджетного прогноза, сценарным условиям, 

                                                           
52 Постановление Правительства Свердловской области от 12.12.2019 № 916-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП». 
53 Проекты постановлений Правительства Свердловской области: «О привлечении в 2020 году в областной бюджет кредитов от 

кредитных организаций»; «О привлечении в 2020 году из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счете бюджета Свердловской области»; «Об установлении на 2020 год предельного объема выпуска государственных облигаций 

Свердловской области»; «Показатели и финансовое обеспечение реализации на территории Свердловской области национального 

проекта «Образование» к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП». 
54 Стандарт ВГФК № 11 «Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете и бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 
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утвержденным методикам, применяемым для расчета отдельных видов 

доходов и расходов. 

В частности, по результатам экспертизы проекта Закона об областном 

бюджете Счетной палатой отмечено несоответствие размера дефицита 

областного бюджета на 2020 год одной из целей долговой политики 

Свердловской области на среднесрочный период55– обеспечение сохранения 

дефицита областного бюджета на уровне не более 10,0 % от суммы доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений. Вместе с тем в принятом 

Законе Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

дефицит на 2020 год установлен на уровне 12,5 % от суммы доходов бюджета 

без учета безвозмездных поступлений. 

По результатам экспертизы проекта Закона о бюджете ТФОМС 

Свердловской области подтверждено соблюдение требований бюджетного 

законодательства, а также соответствие принимаемых бюджетных 

обязательств основным задачам бюджетной и социально-экономической 

политики в области здравоохранения, определенным в программных 

документах Российской Федерации и Свердловской области. На 2020 год и 

плановый период сохраняется положительная динамика увеличения расходов 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории области за счет увеличения размера субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

По результатам экспертизы проекты заключений Счетной палаты на 

законопроекты рассмотрены и приняты на заседании коллегии Счетной 

палаты 14 ноября 2019 года (протокол № 14) и в установленный 

законодательством срок направлены в Законодательное Собрание 

Свердловской области и Губернатору Свердловской области. 

Кроме того, в течение 2019 года Счетной палатой проводилась 

экспертиза проектов законов Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проекты Законов о внесении 

изменений в областной бюджет) и проектов законов Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – проекты Законов о внесении изменений в 

бюджет ТФОМС Свердловской области). 

В соответствии со статьей 157 БК РФ, статьями 23-2, 26-1, 50-1 и 51-1 

Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ, статьей 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ проведена экспертиза  

5 проектов законов Свердловской области, в том числе: 

– 3 проектов законов о внесении изменений в областной бюджет; 

                                                           
55 Постановление Правительства Свердловской области от 17.10.2019 № 679-ПП «Об утверждении основных направлений 

государственной долговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
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– 2 проектов законов о внесении изменений в бюджет ТОФМС 

Свердловской области. 

В ходе экспертиз проектов Законов о внесении изменений в областной 

бюджет и проекты Законов о внесении изменений в бюджет ТФОМС 

Свердловской области проанализированы изменения основных параметров 

бюджета по годам, рассмотрена их обоснованность и соответствие 

требованиям законодательства. 

Все рассмотренные законопроекты признаны соответствующими 

требованиям бюджетного законодательства, замечания экономического и 

правового характера не установлены. 

Проекты заключений на законопроекты рассмотрены и приняты на 

заседаниях коллегии Счетной палаты и в установленный законодательством 

срок направлены в Законодательное Собрание Свердловской области и 

Губернатору Свердловской области. 

 

3.2.3. Оперативный анализ исполнения областного бюджета и 

бюджета ТФОМС Свердловской области в 2019 году.  

В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области  

от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, стандартом Счетной палаты56 проводился 

оперативный анализ исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Свердловской области за I квартал, первое полугодие и девять месяцев  

2019 года. 

Счетной палатой в процессе оперативного контроля исполнения 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области дана оценка: 

– полноты и своевременности поступлений доходов в областной бюджет 

и бюджет ТФОМС Свердловской области; 

– кассового исполнения расходной части областного бюджета, в том 

числе в разрезе государственных программ Свердловской области, 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; 

– объемов дефицита (профицита) областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Свердловской области и источников финансирования дефицита 

областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области; 

– объемов и структуры государственного долга Свердловской области;  

– объемов и направлений расходования средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области. 

По итогам оперативного анализа исполнения областного бюджета 

Счетной палатой отмечено, что на 01.10.2019 (а также в соответствии с 

Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 103-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов») изменения в 

                                                           
56 Стандарт ВГФК № 8 «Оперативный контроль исполнения областного бюджета Свердловской области, бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 
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прогноз поступлений по доходам от размещения средств бюджетов не 

вносились, что привело к занижению плановых доходов областного бюджета 

на 2019 год57. 

Кроме того, по результатам проведенного поквартального анализа 

исполнения расходов можно сделать вывод, что наибольший объем расходов 

приходится на конец финансового года, что подтверждается следующими 

фактами исполнения за девять месяцев 2019 года: 

– на 01.10.2019 у 21 органа государственной власти и государственных 

органов Свердловской области уровень исполнения расходов оказался 

меньше, чем в целом уровень исполнения расходов областного бюджета  

за девять месяцев 2019 года (66,7 % утвержденных бюджетных назначений).  

При этом наименьший уровень исполнения расходов (менее 50,0 %)  

за январь – сентябрь 2019 года сложился у Департамента внутренней политики 

Свердловской области – 30,5 % утвержденных бюджетных назначений; 

Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской  

области – 35,4 % утвержденных бюджетных назначений; Министерства 

промышленности и науки Свердловской области – 37,1 % утвержденных 

бюджетных назначений; Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области – 43,2 % утвержденных 

бюджетных назначений; Министерства строительства и развития 

инфраструктуры  Свердловской области – 47,4 % утвержденных бюджетных 

назначений; 

– на 01.10.2019 уровень исполнения расходов по 24 государственным 

программам Свердловской области составил менее 75,0 %. В том числе 

уровень исполнения расходов по 5 государственным программам 

Свердловской области составил менее 50,0 % – государственные программы 

в сфере развития промышленности58, в сфере развития ЖКХ59, по 

формированию современной городской среды60, в сфере развития 

строительства61, в сфере развития природопользования62. 

В 2019 году в рамках оперативного анализа исполнения областного 

бюджета Счетной палатой впервые проанализирован ход реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей  

и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов, на территории Свердловской области. 

В результате проведенного оперативного анализа Счетной палатой 

отмечены следующие недостатки: 

                                                           
57 Поступления доходов от размещения средств бюджетов по итогам девяти месяцев 2019 год составили 490 158,2 тыс. рублей  

(375,2 % утвержденного прогноза). 
58 Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 
года». 
59 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года». 
60 Государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2024 годы». 
61 Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года». 
62 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного 

хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года». 
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– по итогам девяти месяцев 2019 года наименьший уровень исполнения 

расходов сложился по 2 национальным проектам: «Производительность труда 

и поддержка занятости» – 17,3 % утвержденных бюджетных назначений; 

«Наука» – 21,0 % утвержденных бюджетных назначений; 

– в рамках региональных проектов: «Чистая вода (Свердловская 

область)», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

по которым предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета муниципальным образованиям Свердловской области,  

в январе – сентябре 2019 года трансферы не предоставлялись; 

– низкий уровень освоения средств, предусмотренных на осуществление 

государственных закупок в рамках реализации региональных проектов, 

обусловленный в том числе поздним сроком размещения закупок  

и заключения государственных контрактов, создает риски несвоевременного 

исполнения соответствующих мероприятий региональных проектов. 

 

В 2019 году с целью сокращения кадрового дефицита в первичном звене 

медицинской помощи в Законе Свердловской области от 06 декабря 2018 года 

№ 157-ОЗ (с изменениями) «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» было 

предусмотрено новое направление расходов – на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования в части 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медперсонала в общей сумме 345,78 млн. рублей. 

Софинансирование расходов осуществлялось, начиная с июня 2019 года.  

По результатам оперативного анализа исполнения бюджета ТФОМС 

Свердловской области Счетной палатой установлено, что по состоянию  

на 01.10.2019 расходы по указанному направлению составили 2,8 %  

от утвержденных бюджетных назначений. В связи с этим для предотвращения 

рисков неосвоения средств, предусмотренных на эти цели, Счетной палатой 

направлено информационное письмо в Министерство здравоохранения 

Свердловской области.  

По состоянию на 12.11.2019 Министерством здравоохранения 

Свердловской области 48 медицинским организациям направлены соглашения 

для получения средств нормированного страхового запаса ТФОМС 

Свердловской области на оплату труда медицинских работников,  

из них 38 медицинским организациям перечислены средства ТФОМС 

Свердловской области в сумме 19,98 млн. рублей. 

В соответствии с приказом ТФОМС Свердловской области от 23.12.2019 

№ 55863 о софинансировании расходов на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала запланировано предоставление средств  

                                                           
63 Приказ Территориального фонда обязательного страхования Свердловской области от 23.12.2019 № 558 «Предельные объемы средств 

для софинансирования за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС расходов медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования Свердловской области, на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала на 2019 год». 
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54 медицинским организациям в общем объеме 111,62 млн. рублей. 

По результатам анализа, проведенного Министерством 

здравоохранения Свердловской области, установлено, что потребность  

в медицинских работниках существует в 68 учреждениях здравоохранения  

и составляет 594 человека, из них 269 – врачи, 325 – средний медицинский 

персонал64. Информация о реализации мер поддержки медицинским 

работникам размещена Министерством здравоохранения Свердловской 

области на официальном сайте (https://minzdrav.midural.ru/) в разделе 

«Кадровая политика». 

Информация о ходе исполнения областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Свердловской области за I квартал, первое полугодие и девять 

месяцев 2019 года рассмотрены на заседаниях коллегии Счетной палаты  

и направлены в адрес Законодательного Собрания Свердловской области  

и Губернатору Свердловской области.  

 

3.2.4. Последующий контроль исполнения областного бюджета и 

бюджета ТФОМС Свердловской области.  

В целях проведения последующего контроля исполнения областного 

бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области Счетной палатой 

проведено два экспертно-аналитических мероприятия «Внешняя проверка 

отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год» и «Внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2018 год», а также экспертиза проектов законов 

Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»  

и «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2018 год». 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета 

об исполнении областного бюджета за 2018 год». 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС)65 и отчета  

об исполнении областного бюджета за 2018 год проводилась в соответствии  

со статьями 157, 264.4, 268.1 БК РФ, статьями 49, 52 Областного закона  

от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ, статьей 11 Закона Свердловской области  

от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, стандартом Счетной палаты66 и методическими 

рекомендациями Счетной палаты67 в период с 01 апреля по 10 мая 2019 года. 

Мероприятие осуществлялось с выходом на объекты проверки. 

                                                           
64 По состоянию на 12.11.2019. 
65 ГАБС (или главные администраторы бюджетных средств) - главные администраторы доходов областного бюджета, главные 

распорядители средств областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета. 
66 Стандарт ВГФК № 5 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета». 
67 Методические рекомендации по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2018 год, утверждены распоряжением председателя Счетной палаты от 19.03.2019 № 01-05/10. 
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По результатам проверки годовой бюджетной отчетности 43 ГАБС  

и финансового органа – Министерства финансов Свердловской области 

составлены 44 акта. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

за 2018 год установлено, что ГАБС и их подведомственными получателями  

в целях ведения бюджетного учета приняты меры по переходу на федеральные 

стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора, вступившими 

в силу с 01 января 2018 года.  

По результатам мероприятия подготовлен проект заключения Счетной 

палаты на отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год, содержащий 

вывод о том, что предоставленная в ходе внешней проверки информация дала 

достаточные основания для выражения мнения о полноте (за исключением 

несущественных нарушений) и достоверности годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

Проект заключения Счетной палаты рассмотрен и принят на заседании 

коллегии Счетной палаты 13 мая 2019 года (протокол № 4) и в установленный 

законодательством срок направлен в Законодательное Собрание 

Свердловской области и Губернатору Свердловской области. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета 

об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2018 год». 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ТФОМС 

Свердловской области за 2018 год проводилась в соответствии со статьями 

157, 264.4, 268.1 БК РФ, статьями 49, 54 Областного закона от 25 ноября  

1994 года № 8-ОЗ, статьей 11 Закона Свердловской области от 12 июля  

2011 года № 62-ОЗ, стандартом Счетной палаты68, методическими 

рекомендациями69 в срок с 23 по 25 апреля 2019 года.  

В ходе внешней проверки:  

– проведен анализ обоснованности внесения в течение года изменений 

в бюджет ТФОМС Свердловской области, по результатам которого 

подтверждена необходимость внесенных изменений, бюджетные назначения 

по доходам и расходам увеличились по сравнению с началом года  

и направлены на финансовое обеспечение территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

– проанализированы данные о дебиторской и кредиторской 

задолженности за отчетный период (установлена положительная динамика – 

показатели дебиторской и кредиторской задолженности снизились по 

сравнению с началом года, просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность отсутствуют); 

                                                           
68 Стандарт ВГФК № 6 «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области». 
69 Методические рекомендации по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2018 год, утверждены распоряжением председателя Счетной палаты 

от 16.04.2019 № 01-05/13. 
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– проведен анализ и оценка соблюдения установленной методологии  

и положений федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора при составлении бюджетной отчетности и ведении 

бухгалтерского учета, организации системы внутреннего контроля за 

исполнением бюджета ТФОМС Свердловской области. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС Свердловской области за 2018 год нарушений не 

установлено, достоверность годовой бюджетной отчетности подтверждена. 

По результатам мероприятия подготовлен проект заключения Счетной 

палаты на отчет об исполнении бюджета ТФОМС Свердловской области  

за 2018 год. 

Проект заключения рассмотрен и принят на заседании коллегии Счетной 

палаты 13 мая 2019 года и в установленный законодательством срок направлен 

в Законодательное Собрание Свердловской области и Губернатору 

Свердловской области. 

Экспертиза проектов законов Свердловской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» и «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области  

за 2018 год». 

В соответствии со статьями 157 БК РФ, статьями 40, 48, 53, 55 

Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ, статьей 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ Счетной палатой  

в начале июня 2019 года проведена экспертиза проектов законов 

Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» 

и «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2018 год». 

По результатам экспертизы законопроекты и приложения к ним 

признаны соответствующими требованиям статьи 264.6 БК РФ70  

и статей 36, 44 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ. 

Проекты заключений Счетной палаты по результатам экспертизы 

законопроектов рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты  

10 июня 2019 года и в установленный законодательством срок направлены в 

Законодательное Собрание Свердловской области и Губернатору 

Свердловской области. 

 

3.3. Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по контролю расходования бюджетных средств, 

направленных на финансирование социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, культуру, спорт и молодежную политику. 

Бюджет Свердловской области имеет ярко выраженную социальную 

направленность. Расходы на развитие образования, здравоохранения, 

                                                           
70 Для проекта Закона Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 
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социальной сферы, культуры и спорта в сумме составляют более 60 %71 

расходной части бюджета. 

В 2019 году Счетной палатой по данному направлению были проведены 

8 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия. Общий объем 

проверенных бюджетных средств составил 10 836,1 млн. рублей (601 объект 

контроля). 

В ходе мероприятий были выявлены нарушения на сумму  

725,3 млн. рублей и недостатки на сумму 290,6 млн. рублей (в том числе 

финансовые нарушения и недостатки, подлежащие устранению, – на общую 

сумму 714,3 млн. рублей), с целью устранения и предупреждения которых 

Счетной палатой в адрес объектов контроля было направлено  

12 представлений, 1 предписание и 10 информационных писем. 

По состоянию на 17.02.2020 объектами контроля устранено нарушений 

и недостатков на общую сумму 175,2 млн. рублей (24,5 % от подлежащих 

устранению). 

 

3.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности реализации «дорожных карт», направленных на поэтапное 

совершенствование системы оплаты труда и повышение эффективности 

учреждений социальной сферы в Свердловской области в 2016–2018 годах».  

В отраслях бюджетной (социальной) сферы Свердловской области 

занято 307 тыс. человек72, что составляет более 20 % общего числа, занятых  

в экономике региона, в том числе в 69 муниципальных образованиях 

Свердловской области – более 20 % общего числа занятых,  

а в 6 муниципальных образованиях – более 40 %, что сопоставимо  

с численностью работников градообразующей организации.  

Таким образом, стабильный доход занятых в бюджетной сфере создает 

основу социально-экономического благополучия большинства территорий 

области. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство 

культуры Свердловской области, Министерство социальной политики 

Свердловской области, государственные и муниципальные учреждения 

Свердловской области из 73 муниципальных образований региона, Счетной 

палатой проведен анализ достижения показателей оплаты труда в сфере 

здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания 

населения в соответствии с указами Президента Российской Федерации  

                                                           
71 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2019 № 834-ПП «Об отчете об исполнении областного 

бюджета за девять месяцев 2019 года» по состоянию за 9 месяцев 2019 года доля расходов на развитие образования, здравоохранения, 

социальной сферы, культуры и спорта составили 69 % расходной части бюджета. В соответствии с Законом Свердловской области  
от 06.12.2018 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 2019 год плановая доля расходов 

на развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры и спорта составляла 64% расходной части бюджета. 
72 Среднегодовая численность работников организаций по видам экономической деятельности (образование, деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, государственного и 

муниципального управления) в 2018 году. Источник – Статистический справочник «Свердловская область 2019», Управление 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области – Екатеринбург, 2019. 
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от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы).  

По итогам мероприятия сделаны выводы, что в целом по Свердловской 

области основные параметры по заработным платам большинства категорий 

персонала, занятого в бюджетной сфере, к концу 2018 года достигнуты. 

Более детальный анализ показал наличие незначительных отклонений  

в пределах 0,2–0,9 % по отдельным категориям занятых в отдельных 

учреждениях (в том числе – младший медицинский персонал, медицинский 

персонал учреждений первичного звена, педагогический персонал  

(не учителя) образовательных учреждений общего и дошкольного 

образования). 

При этом в большинстве бюджетных учреждений выполнение 

установленных значений величины заработной платы обеспечивалось 

широким распространением нагрузки, превышающей нормативную  

(от 1,1 до 2,05 ставки). 

В структуре заработной платы большую часть занимают выплаты 

стимулирующего характера (не окладная часть), что противоречит Единым 

рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на соответствующий год, утвержденным решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 22.12.2017 (протокол № 11). 

В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения системы 

оплаты труда работников бюджетной сферы Счетной палатой предложено 

Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству 

культуры Свердловской области рассмотреть вопрос о внесении изменений  

в действующие нормативные правовые акты Свердловской области, 

регламентирующие размеры должностных окладов, перечень и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера  

(по соответствующей отрасли) с учетом федеральных нормативов 

(рекомендаций). Материалы экспертно-аналитического мероприятия 

направлены в прокуратуру Свердловской области. 

В соответствии с предложениями Счетной палаты73 объектами 

экспертно-аналитического мероприятия разработан план мероприятий по 

устранению выявленных недостатков, в том числе по выполнению Единых 

рекомендаций в части структуры оплаты труда путем внесения изменений  

в локальные нормативные акты по оплате труда. 

В настоящее время урегулирование вопросов по структуре оплаты труда 

работников бюджетной сферы рассматривается на федеральном уровне. 

Правительством Российской Федерации и федеральными ведомствами 

                                                           
73 Информационные письма Счетной палаты от 07.10.2019 № 01 – 09/783, 07.10.2019 № 01 – 09/784, 07.10.2019 № 01 – 09/785. 
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разрабатываются поправки в нормативные документы и Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части базовых гарантий оплаты труда для отдельных 

категорий работников с целью дальнейшей реализации мероприятий по 

регулированию размера и структуры заработной платы. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.3.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, выделенных в 2017–2018 годах и истекшем периоде 

2019 года на приобретение медицинского оборудования, а также на 

приобретение и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов».  

В период с 2017 года по 2019 год на цели модернизации и развития 

материально-технической базы медицинских организаций Свердловской 

области, включая развитие сети фельдшерских акушерских пунктов  

и мобильных форм медицинской помощи, направлено 1870,8 млн. рублей 

бюджетных средств, из них 876,2 млн. рублей составляют средства областного 

бюджета, 994,6 млн. рублей – средства федерального бюджета. В том числе 

для диагностики, лечения и реабилитации при сердечно-сосудистых 

заболеваниях за счет всех источников финансирования учреждениями 

приобретено 1079 единиц медицинского оборудования на общую сумму  

475,5 млн. рублей; в целях обеспечения доступности первичной медицинской 

помощи сельским жителям приобретено 86 единиц стационарных 

(модульных) и передвижных фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП), 

мобильных медицинских комплексов на общую сумму 661,5 млн. рублей  

в рамках централизованных закупок (из них 427,6 млн. рублей – средства 

областного бюджета, 233,9 млн. рублей – федеральные средства).  

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого явились 

Министерство здравоохранения Свердловской области (далее – 

Министерство), а также 90 % государственных учреждений, осуществляющих 

деятельность по диагностике, лечению и реабилитации при сердечно-

сосудистых заболеваниях, и 100 % государственных учреждений, имеющих  

в своей структуре фельдшерско-акушерские пункты, была проведена проверка 

расходования средств, направленных на развитие материально-технической 

базы, а также проанализирована эффективность системы управления этими 

процессами. 

Особое внимание было уделено мероприятиям, реализуемым в рамках 

региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»74, 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»75, 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

                                                           
74 Проверена реализация основного мероприятия проекта «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений», проверено выполнение мероприятия в 4 учреждениях из 6 реализующих мероприятие в 2019 году. 
75 Проверена реализация мероприятия «Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий 
для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек» проверено исполнение контракта на поставку ФАП, включая 

их установку и ввод в эксплуатацию в 100 % медицинских организаций, участвующих в выполнении мероприятия в 2019 году, 

мероприятия «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь». 
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инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской 

области».   

Всего в ходе мероприятия было проверено использование  

818,0 млн. рублей (средства областного бюджета – 461,2 млн. рублей, средства 

федерального бюджета – 328,7 млн. рублей, средства обязательного 

медицинского страхования – 28,1 млн. рублей). Общий объем выявленных 

нарушений и недостатков составил 125,2 млн. рублей (21 случай), или 15,9 % 

от общего объема проверенных бюджетных средств, в том числе установлены 

факты направления Министерством бюджетных средств на предоставление 

117,2 млн. рублей субсидий учреждениям вместо осуществления 

централизованных закупок, как это установлено Порядком оснащения 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинских организаций76, неиспользования приобретенного 

оборудования, нарушений сроков монтажа оборудования ФАП, нарушений 

законодательства о закупках, а также отсутствие на региональном уровне 

эффективной системы учета и перспективного планирования расходов на 

переоснащение медицинских организаций. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты77 

Министерством по состоянию на 17.02.2020:  

 выполнены поставка и монтаж модульных зданий ФАП78 

(подтверждено проверкой прокуратуры по результатам рассмотрения 

материалов контрольного мероприятия (письмо от 23.01.2020 № 7/1-26-2020)); 

– инициировано внесение изменений в пункт 3 Порядка оснащения 

оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинских организаций79, предусматривающих возможность 

предоставления субсидий медицинским организациям на оснащение 

оборудованием (и распространение указанных изменений на отношения, 

возникшие с 14.02.2019, что позволило устранить нарушения на сумму  

117,2 млн. рублей); 

– 89 дефибрилляторов на сумму 6,5 млн. рублей, приобретенных за счет 

бюджетных средств, переданы80 в учреждения здравоохранения. 

По факту нарушений законодательства о закупках УФАС по 

Свердловской области на основании информации, направленной Счетной 

палатой, должностное лицо государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ревдинская детская городская 

больница» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ (по двум фактам административных правонарушений). 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

                                                           
76 Постановление Правительства Свердловской области от 05.02.2019 № 76-ПП «Об утверждении Порядка оснащения оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинских организаций». 
77 Представление Счетной палаты Свердловской области от 26.12.2019 № 01-09/1100. 
78 Монтаж ФАПов в д. Меншикова, д. Бушланово, с. Большое Пульниково, д. Нелоба, п. Унь, д. Чащина, с. Щипачи, с. Акинфиево,  

д. Щелконогова, с. Салтаново, п. Прибрежный, с. Абрамово, п. Белоречка, п. Надымовка, с. Покровское Артемовского городского округа 
79 Постановление постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 42-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области». 
80 Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.09.2019 № 1866-п, от 10.12.2019 № 2470-п, от 18.12.2019  

№ 2544-п «О передаче портативных дефибрилляторов «Автоматический наружный дефибриллятор А15». 
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3.3.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, выделенных в 2017–2018 годах и истекшем периоде 

2019 года на организацию иммунопрофилактики».  

В период с 2018 по 2019 годы на цели иммунопрофилактики населения 

в Свердловской области направлено 1893,2 млн. рублей (в том числе за счет 

средств федерального бюджета 1326,8 млн. рублей, за счет средств областного 

бюджета 541,9 млн. рублей). В регионе наряду с федеральным календарем 

прививок ежегодно утверждается региональный календарь, 

предусматривающий дополнительные мероприятия по вакцинации  

и ревакцинации за счет средств областного бюджета в зависимости от возраста 

граждан и эпидемиологического благополучия территории (23 вида 

прививок). 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого явились 

Министерство здравоохранения Свердловской области (далее – 

Министерство), 66 государственных учреждений здравоохранения 

Свердловской области, а также государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Фармация» (в результате чего контрольным 

мероприятием было охвачено 82,5 % медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность по иммунопрофилактике), было проверено  

расходование 541,9 млн. рублей средств областного бюджета  

(95,9 % от плановых бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию 

мероприятий по иммунопрофилактике), а также проверено распределение  

и использование вакцин, поставленных медицинским учреждениям за счет 

средств федерального бюджета (31,8 млн. рублей). 

По итогам контрольного мероприятия общий объем выявленных 

недостатков составил 12,7 млн. рублей, или 2,2 % от общего объема 

проверенных бюджетных средств. Установлено несоответствие наименований 

мероприятия по иммунопрофилактике в государственной программе  

и в Законе об областном бюджете на 2019 год и плановый период; отсутствие 

в государственной программе целевого показателя, определяющего 

результативность мероприятий по иммунопрофилактике; отсутствие 

нормативно закрепленных или согласованных сроков и форм подачи заявок  

на поставку вакцин на уровне отдельных медицинских учреждений и области 

в целом; неполный охват оперативным мониторингом учреждений 

здравоохранения; выявлены факты планирования расходов без учета 

имеющихся остатков, что привело к списанию излишне полученных вакцин 

по истечению срока годности и неэффективному использованию бюджетных 

средств на сумму 12,7 млн. рублей. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты81 

Министерством по состоянию на 17.02.2020: 

– утверждена форма годовой заявки на медицинские 

                                                           
81 Представление Счетной палаты от 29.08.2019 № 01-09/664. 
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иммунобиологические препараты, приобретаемые за счет средств областного 

бюджета и сроки ее формирования (приказ Министерства от 05.11.2019  

№ 2165-п); 

– введен целевой показатель «Доля лиц, прошедших вакцинацию,  

а также иммунодиагностику, от общего количества лиц, подлежащих 

вакцинопрофилактике и иммунодиагностике, не менее (процентов)»  

и установлен источник информации для определения его значения (внесены 

соответствующие изменения в государственную программу82); 

– устранено несоответствие наименований мероприятия по 

иммунопрофилактике в государственной программе и в Законе об областном 

бюджете на 2019 год и плановый период83; 

– утвержден план профилактических прививок против гриппа  

на 2019–2020 годы (приказ Министерства от 23.08.2019 № 1636-П); 

– внесены изменения в учетную политику государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» в части 

ведения бухгалтерского учета вакцин учредителем – Министерством84. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

3.3.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных  

в 2016–2018 годах и истекшем периоде 2019 года на обеспечение 

безопасности в образовательных учреждениях в Свердловской области  

(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области)».  

Согласно Федеральному закону от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму» обеспечение выполнения требований  

к антитеррористической защищенности объектов, находящихся  

в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления, относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

При планировании объемов дотаций местным бюджетам на 2019 год  

на обеспечение безопасности 963 муниципальных образовательных 

учреждений85 в бюджете Свердловской области было предусмотрено  

2011,6 млн. рублей, оценка эффективности расходования которых была дана  

в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия. 

Мероприятие проведено с участием контрольно-счетных органов  

                                                           
82 Постановление Правительства Свердловской области от 05.12.2019 № 872-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» 
83 Наименование мероприятия 5 Госпрограммы «Организация иммунопрофилактики и вакцинопрофилактики декретированных групп 

населения. Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального и регионального календарей 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» приведено в соответствие с Законом об областном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов и изменено на «Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика» (строка 33 Приложения №3  
к постановлению от 05.12.2019 № 872-ПП) 
84 Приказ главного врача ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» от 17.09.2019 № 53-в «О внесении изменений в Учетную политику ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 
85 На территории Свердловской области на 01.01.2019 функционировало 963 муниципальных образовательных учреждений. 
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7 муниципальных образований86. Объектами мероприятия являлись 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  

9 органов местного самоуправления, муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Бисертского городского округа», Первоуральское 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений в сфере образования», 105 муниципальных 

общеобразовательных учреждений Свердловской области (всего 117 

объектов). 

По результатам мероприятия установлены: 

- отсутствие в ряде муниципальных образований перечней 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), перспективных 

планов обеспечения антитеррористической безопасности, отдельного 

мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности  

в муниципальных программах; 

- отсутствие единых подходов при планировании расходов  

на приобретение и монтаж специального оборудования и, как следствие, 

значительный разброс цен на отдельные виды планируемого к приобретению 

оборудования; 

- низкий уровень освоения запланированных средств областного 

бюджета, который по состоянию на 31.12.2019 составил 1049,0 млн. рублей 

(51,9 %), средств местных бюджетов и внебюджетных средств – в сумме  

162,07 млн. рублей. В ходе экспертно-аналитического мероприятия отчетные 

данные об объемах использованных средств были скорректированы 

муниципальными образованиями. Так, по состоянию на 03.02.2020 объем 

использованных средств за счет всех источников составил 1783,6 млн. рублей, 

за счет средств областного бюджета – 1416,8 млн. рублей (70,1 %), что 

свидетельствует о недостатках системы оперативного контроля и мониторинга 

расходования средств. 

По результатам мероприятия Счетной палатой рекомендовано87 

Правительству Свердловской области рассмотреть возможность: 

- установления целевого характера средств областного бюджета, 

направляемых в виде межбюджетных трансфертов местным бюджетам, на 

обеспечение антитеррористической безопасности; 

- разработки общих требований к составу и структуре нормативных 

правовых актов муниципальных образований в сфере обеспечения 

антитеррористической безопасности объектов (территорий), находящихся  

в муниципальной собственности, а также методических рекомендаций  

по техническому оснащению объектов (территорий), находящихся  

в муниципальной собственности, специальным оборудованием  

в целях обеспечения антитеррористической защищенности, в зависимости от 

типа и категории объекта; 

                                                           
86 Счетная палата Артемовского городского округа, Счетная палата Березовского городского округа, Контрольно-счетная палата 
Бисертского городского округа, Счетная палата города Екатеринбурга, Счетная палата Ивдельского городского округа, Контрольно-

счетный орган муниципального образования город Каменск-Уральский, Счетная палата городского округа Первоуральск. 
87 Информационное письмо Счетной палаты от 07.02.2020 № 01-09/94. 
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- установления требований для органов местного самоуправления 

по предоставлению документов, подтверждающих использование бюджетных 

средств, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.3.5. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018 году на организацию 

предоставления общего образования и создание условий для содержания 

детей в государственных общеобразовательных организациях в Свердловской 

области».  

В Свердловской области к началу 2018 года из 498 002 учащихся 

государственных общеобразовательных организаций – 28 069 человек 

составляли обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированные общеобразовательные программы для которых реализуют  

69 государственных учреждений. 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

(далее – Министерство), 6 учреждений психолого-медико-социального 

сопровождения и ранней социальной помощи, а также 69 государственных 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы (100,0 % от общего числа учреждений 

данной категории), была проведена проверка расходования средств 

областного бюджета в объеме 3830,1 млн. рублей, направленных в 2018 году 

на реализацию мероприятия «Организация предоставления общего 

образования и создание условий для содержания детей в государственных 

общеобразовательных организациях» государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП (далее – Государственная 

программа). 

По итогам контрольного мероприятия общий объем выявленных 

нарушений и недостатков составил 290,7 млн. рублей (59 случаев),  

или 7,6 % от общего объема проверенных бюджетных средств. 

По результатам мероприятия установлены нарушения в сфере 

управления и распоряжения государственной собственностью (в том числе 

отсутствие государственной регистрации прав на объекты недвижимости  

и земельные участки), недостатки нормативно-правового регулирования 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК)  

и служб ранней помощи семьи и детям, неэффективное использование 

имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, нарушения 

бюджетными учреждениями законодательства о закупках. 
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По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты88 объектами 

контроля по состоянию на 17.02.2020 устранены нарушения (недостатки)  

на общую сумму 45,1 млн. рублей (или 15,5 % от суммы выявленных 

нарушений и недостатков): 

 государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ресурс» в учреждения, реализующие адаптивные программы, передано 

оборудование в количестве 1102 единиц балансовой стоимостью  

42,1 млн. рублей; 

 в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест» введено  

в эксплуатацию транспортное средство стоимостью 1,7 млн. рублей  

(автобус для перевозки детей). 

Кроме того, в 3 школах (из 789) выполнены запланированные на 2019 год 

мероприятия по улучшению доступности для маломобильных групп 

населения, а также приняты иные меры по вовлечению в хозяйственный 

оборот имущества стоимостью 1,3 млн. рублей. 

Министерством: 

 определены источники информации по целевым показателям «Доля 

детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, 

охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей  

и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития  

и социальную адаптацию указанных лиц» и «Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получивших меры социальной 

поддержки, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие 

меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики 

Свердловской области» (внесены соответствующие изменения  

в Государственную программу90); 

 регламентирован91 порядок укомплектования составов центральной  

и территориальных ПМПК в соответствии с требованиями положения  

о психолого-медико-педагогических комиссиях, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013  

№ 1082; актуализирован перечень учреждений, в которых создается служба 

ранней помощи92; 

 совместно с Министерством по управлению государственным 

                                                           
88 Представления Счетной палаты от 31.05.2019 № 01-09/358, от 31.05.2019 № 01-09/359, от 31.05.2019 № 01-09/360, от 31.05.2019  

№ 01-09/362, от 31.05.2019 № 01-09/361, от 31.05.2019 № 01-09/363 
89 По 4 школам мероприятия выполнены частично, часть мероприятий не может быть реализована в 2019 году в связи с техническими 

характеристиками, планировкой и состоянием зданий. 
90 Изменения внесены постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 № 401-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». 
91 Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 27.09.2019 № 276-Д «Об утверждении составов 
центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области». 
92 Внесено изменение в приказ от 30.07.2018 № 362-Д «О создании служб ранней помощи в организациях системы образования 

Свердловской области». 
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имуществом Свердловской области организована работа по оформлению 

подведомственными учреждениями прав оперативного управления и прав 

постоянного бессрочного пользования на неоформленные объекты 

недвижимости и земельные участки, а также по вовлечению  

в хозяйственный оборот и (или) списанию недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, неиспользуемого подведомственными учреждениями. 

Руководителем учреждения образования (государственное казенное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильская 

школа-интернат») к дисциплинарной ответственности привлечены  

4 должностных лица, допустивших нарушения законодательства в части 

бухгалтерского учета неиспользованных транспортных средств, находящимся 

на балансе учреждений.  

По факту нарушений законодательства о закупках УФАС по 

Свердловской области на основании информации, направленной Счетной 

палатой, должностные лица 4 учреждений образования привлечены к 

административной ответственности. 

Представления Счетной палаты исполнены 4 учреждениями;  

2 представления находятся в стадии исполнения. Исполнение мероприятия 

находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.3.6. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2018 году на капитальный ремонт и приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)». 

В 2018 году на территории 27 муниципальных образований 

Свердловской области действуют 73 загородных оздоровительных лагеря,  

из которых 18 – работают круглогодично, а 3 лагеря – не функционируют. 

Основные фонды загородных оздоровительных лагерей в Свердловской 

области имеют высокий уровень износа ‒ 46 зданий (8 %) построены  

до 1950 года (из которых четыре здания загородного оздоровительного лагеря 

«Актай» городского округа Верхотурский относятся к 1889 году постройки), 

388 зданий (72 %) относятся к 1951–1985 годам постройки, и только  

106 зданий (20 %) ‒ относятся к 1986–2018 годам постройки. При этом 

сохраняется ежегодный дефицит мест в загородных оздоровительных лагерях. 

Для проведения капитального ремонта и приведение зданий загородных 

оздоровительных лагерей в нормативное состояние в 2018 году было 

направлено 99,6 млн. рублей в виде субсидий областного бюджета местным 

бюджетам и 104,9 млн. рублей из средств местных бюджетов. 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  

18 муниципальных учреждений и исполнительно-распорядительных органов, 

расположенных в 6 муниципальных образованиях Свердловской области, 
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проведенного совместно с пятью контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, было проверено использование 86,9 млн. рублей, направленных на 

указанные выше цели в рамках государственной программы Свердловской 

области.   

По итогам совместного контрольного мероприятия установлены: 

– факты неполного освоения средств муниципальными образованиями, 

и, как следствие, недостижение рядом муниципальных образований, 

установленных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов 

показателей результативности, что стало следствием, в том числе – 

недостатков правового регулирования порядка предоставления 

соответствующих субсидий муниципальным образованиям; 

– незаконное (1,79 млн. рублей) и неэффективное (77,8 тыс. рублей) 

расходование органами местного самоуправления средств (далее – ОМСУ) 

областного бюджета; 

– факты ненадлежащей организации ОМСУ выполнения функций 

заказчика по объектам капитального ремонта; 

– нарушения ОМСУ законодательства о закупках и законодательства  

о градостроительной деятельности. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты объектами 

контроля по состоянию 06.12.2019: 

– муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика 

городского хозяйства» (г. Нижний Тагил) осуществлен возврат незаконного 

использования бюджетных средств в полном размере 819,9 тыс. рублей  

и предъявлены требования о взыскании неустойки (пени, штрафы) в размере 

43,8 тыс. рублей к подрядным организациям, допустившим просрочку 

обязательств по выполнению работ при исполнении 2 муниципальных 

контрактов; 

– подрядными организациями осуществлен возврат в бюджет сумм 

неустойки в полном размере в соответствии с предъявленными требованиями; 

– внесены изменения в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил 

до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации от 11.12.2013 

№ 2943 (в редакции от 06.12.2019), в части установления целевых показателей 

по мероприятию «Капитальный ремонт, приведение в соответствие  

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей». 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

По результатам надзорных мероприятий прокуратурой г. Березовского 

внесено 2 представления, возбуждено 1 дело об административном 

правонарушении. Акты прокурорского реагирования находятся на 

рассмотрении. Красноуфимской межрайонной прокуратурой, Ирбитской 

межрайонной прокуратурой и прокуратурами городов Полевского, 

Североуральска внесено 7 представлений, возбуждено 1 дело об 
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административном правонарушении, по результатам рассмотренных актов 

прокурорского реагирования к ответственности привлечены 2 должностных 

лица. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

3.3.7. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

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

социальному обслуживанию семей с детьми». 

В Свердловской области 182 государственными учреждениями 

социального обслуживания населения в 2018 году обеспечивалось социальное 

сопровождение 9797 семей, в которых на воспитании находились дети-

сироты, а также социальное обслуживание 1451 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

На реализацию этих мероприятий, в соответствии с государственной 

программой Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  

№ 1265-ПП, ежегодно направляется более 2 млрд. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 

Министерство социальной политики Свердловской области (далее – 

Министерство), 11 государственных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области, в том числе 5 центров социальной помощи 

семье и детям и 6 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, а также Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по городу 

Полевскому, было проверено использование 1220 млн. рублей, направленных 

на указанные выше цели в 2016–2018 годах. 

По результатам контрольного мероприятия установлены факты: 

– несоответствия уставов учреждений фактически осуществляемым 

полномочиям в сфере опеки и попечительства; 

– неэффективного расходования бюджетных средств в 

государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Верх-Исетского района города Екатеринбурга»; 

– нарушения Порядка формирования государственного задания  

в отношении государственных учреждений Свердловской области  

и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области  

от 08.02.2011 № 76-ПП (далее – Порядок № 76-ПП), в отношении 

установления количественных показателей государственного задания; 

– несоблюдения требований Федерального закона от 28 декабря  

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ) и Гражданского кодекса Российской Федерации в государственном 
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автономном учреждении социального обслуживания Свердловской области 

«Центр социальной помощи семье и детям города Алапаевска» (далее –  

ГАУ «ЦСПСиД г. Алапаевска») в части признания несовершеннолетнего в 

качестве нуждающегося в получении социальных услуг при отсутствии 

оснований; 

– несоблюдение требований Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ в ГАУ «ЦСПСиД г. Алапаевска» в части обязательности 

исполнения индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг; 

– нарушения правил ведения личных дел несовершеннолетних  

в государственном автономном учреждении социального обслуживания 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города 

Полевского». 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков – 

соблюдения требований Порядка № 76-ПП Министерством внесены 

изменения в методику учета количества потребителей услуг и работ путем 

исключения положения о перерасчете показателей государственного задания 

по количеству актов оказания услуг. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.3.8. Контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016–2018 годах на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Свердловской области «Реализация молодежной политики  

и патриотического воспитания граждан в Свердловской области  

до 2024 года».  

В Свердловской области за период с 2016 по 2018 годы было 

предоставлено 805 свидетельств молодым семьям для приобретения ими 

жилья на территории 61 муниципальных образований на общую сумму  

873,4 млн. рублей93.  

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,  

а также 73 муниципальных образования Свердловской области, было 

проверено использование указанных выше средств. 

По итогам совместного контрольного мероприятия установлена 

необходимость совершенствования нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных образований, регулирующих участие 

организаций, осуществляющих оказание отдельных  услуг для молодых  

семей – участников подпрограммы, унифицирующих отдельные процедуры по 

предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, включая осуществление мониторинга (контроля) 

                                                           
93 Мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственных программ Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП и «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП. 
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достижения результата, связанного с улучшением жилищных условий 

молодых семей (в настоящее время на уровне органов местного 

самоуправления ведется учет выданных свидетельств без контроля  

результатов их последующего использования).  

Учитывая, что в декабре 2019 года полномочия по предоставлению 

социальных выплат на приобретение жилья переданы Министерству 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области94, 

предложения, сформированные по итогам контрольного мероприятия, 

направлены в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

3.3.9. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 

2012–2018 годах на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 

сохранности объектов историко-культурного наследия на территории 

городского округа Верхотурский». 

В Свердловской области зарегистрировано 1736 объектов культурного 

наследия, из которых 137 – находятся на территории городского округа 

Верхотурский. 

В ходе мероприятия была дана оценка эффективности расходования 

средств областного бюджета, направленных на выполнение работ по 

сохранению и восстановлению 36 объектов, что составляет 26 % от общего 

числа объектов, расположенных на территории Верхотурского городского 

округа. Общий объем проверенных бюджетных средств составил  

546,8 млн. рублей в рамках областных целевых и государственных программ 

Свердловской области. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия,  объектами которого 

стали 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», 

Счетной палатой установлены факты нарушения условий предоставления  

бюджетным организациям субсидий на иные цели, требований к содержанию 

государственных программ, норм законодательства о бухгалтерском учете  

и бюджетного законодательства, которые привели, в том числе –  

к неэффективному расходованию бюджетных средств. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия с целью 

принятия мер, направленных на устранение причин возникновения нарушений 

и недостатков, Счетной палатой направлено 2 информационных письма  

с рекомендациями: 

                                                           
94 Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2019 N 1000-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (Справочно: в том числе внесение изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области»). 
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– обеспечить соблюдение требований статьи 78.1 БК РФ, Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП, при заключении 

соглашений о предоставлении субсидий государственному бюджетному 

учреждению культуры Свердловской области «Научно-производственный 

центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области» на иные цели; 

– внести изменения 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, предусмотрев мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта по разделу «Капитальные 

вложения» (с указанием перечня объектов); 

– инициировать принятие порядка финансирования мероприятий  

по сохранению объектов культурного наследия, не относящихся к 

собственности Свердловской области, в соответствии с требованиями БК РФ; 

– сформировать стоимость объектов культурного наследия городского 

округа Верхотурский с учетом объемов понесенных затрат в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета; 

– принять меры к регистрации права собственности Свердловской 

области на объекты вложения бюджетных средств («Кладовая», «Пороховой 

погреб», «Юго-западная наугольная башня», «Северо-западная наугольная 

башня», «Северная и западная крепостные стены», «Пристрой к амбарам»)  

и их последующему использованию; 

– заинтересованным исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области совместно с органами местного самоуправления  

и собственниками объектов культурного наследия разработать комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности использования бюджетных 

средств, предоставленных на выполнение мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия на территории городского округа 

Верхотурский. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

3.4. Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств в сфере 

дорожного хозяйства, транспорта и инженерной инфраструктуры.  

В общем объеме расходов областного бюджета расходы  

в 2016–2018 годах на дорожное хозяйство, транспорт  

и инженерную инфраструктуру составили 9,9 % (66,96 млрд. рублей95)  

                                                           
95 В соответствии с законами Свердловской области об областном бюджете на 2016, 2017 и 2018 годы. 
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с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов, предоставленных на эти 

цели бюджетам муниципальных образований. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на развитие дорожного хозяйства, транспорта  

и инженерной инфраструктуры рассматривались Счетной палатой в ходе  

1 контрольного и 2 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем 

проверенных средств областного бюджета составил 6342,5 млн. рублей  

(113 объектов контроля). 

В ходе мероприятий были выявлены нарушения на сумму  

4,9 млн. рублей и недостатки на сумму 36,6 млн. рублей, с целью устранения 

и предупреждения которых было направлено 1 представление  

и 13 информационных писем. 

 

3.4.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах на выполнение работ по 

обустройству пешеходных переходов на участках автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения вблизи образовательных 

организаций». 

Президентом Российской Федерации дано поручение органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по принятию мер, 

направленных на реализацию новых национальных стандартов по 

обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном 

порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений (далее – 

поручение Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-287). 

В 2016–2018 годах в целях реализации данного поручения на 

автомобильных дорогах регионального значения были обустроены 

291 пешеходный переход вблизи образовательных учреждений; объем 

расходов областного бюджета составил 459,4 млн. рублей.96 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого выступали 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог» (далее – ГКУ СО «Управление автомобильных дорог») 

и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

Счетной палатой проведен анализ состояния указанных выше переходов 

(100 % объектов) в 45 муниципальных образованиях Свердловской области, а 

также проведена проверка законности, эффективности и результативности 

использования указанных выше средств областного бюджета. 

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, в том числе –  

формирование начальной (максимальной) цены контракта на основании 

сведений, полученных от организаций, не обладающих опытом выполнения 

соответствующих работ; завышение стоимости материалов при исполнении 

                                                           
96 Средства предусматривались в рамках двух государственных программ Свердловской области – государственной программы 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП и государственной программы «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018  

№ 28-ПП. 
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государственных контрактов; приемка и оплата работ, не соответствующих 

условиям контракта, фактически не выполненных работ и непоставленных 

материалов, что привело к неэффективному и незаконному расходованию 

средств областного бюджета. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты97: 

1) ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»: 

– приняты меры по взысканию в судебном порядке с подрядных 

организаций сумм незаконного использования средств областного бюджета;  

– применены меры дисциплинарного взыскания в отношении 

работников службы содержания, ремонта и диспетчеризации автодорог; 

– приемка работ, выполняемых в 2019 году по обустройству 

пешеходных переходов, осуществлена с учетом необходимости устранения 

указанных в представлении недостатков. 

2) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области совместно с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области сформирована актуализированная версия реестра 

пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных 

организаций, приведенных и подлежащих приведению в соответствие 

с новыми национальными стандартами, по состоянию на 01.11.2019.  

Решением коллегии Счетной палаты мероприятие снято с контроля 

23.12.2019.  

 

3.4.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок, 

осуществленных муниципальными заказчиками г. Екатеринбург  

в 2017–2018 годах в сфере проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (по согласованию со Счетной палатой города 

Екатеринбурга)». 

На территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

находится 1069 автомобильных дорог общей протяженностью  

1094,4 километра, общей площадью 30 436,6 тыс. кв. метров. 

В 2017–2018 годах на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальному образованию «город Екатеринбург» были предоставлены 

субсидии областного бюджета в объеме 6,3 млрд. рублей. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были Администрация города Екатеринбурга, муниципальное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства города 

Екатеринбурга», муниципальное казенное учреждение «Городское 

благоустройство совместно Счетной палатой города Екатеринбурга был 

проведен аудит закупок в отношении 62 муниципальных контрактов, 

заключенных в 2017–2018 годах на выполнение работ по проектированию, 

                                                           
97 Представление Счетной палаты от 25.10.2019 № 01–09/860 в адрес ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» и информационное 

письмо Счетной палаты от 28.10.2019 № 01–09/862 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. 
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строительству, капитальному ремонту, ремонту 133 участков автомобильных 

дорог в г. Екатеринбурге на общую сумму 6621,5 млн. рублей (с учетом 

объемов финансирования из средств местного бюджета) в рамках 

государственных программ Свердловской области.98 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

– общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, согласно утвержденному перечню99, не соответствует 

данным Свердловскстата (расхождение составляет 409,4 км);  

– планирование дорожной деятельности муниципальным образованием 

«город Екатеринбург» осуществлялось в отсутствие нормативов финансовых 

затрат и правил расчета бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также в отсутствие данных комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог на территории 

муниципального образования; 

– в заключенных муниципальных контрактах, заключаемых на 

выполнение работ сразу по нескольким объектам, отсутствуют сроки 

выполнения отдельных этапов работ или работ по отдельным объектам; 

графики производства работ не размещаются в Единой информационной 

системе в сфере закупок; 

– имели место факты внесения изменений в существенные условия 

заключенных муниципальных контрактов, а также выполнения подрядными 

организациями работ, не обеспеченных банковской гарантией. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес 

администрации г. Екатеринбурга и Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области направлены информационные письма100. 

Кроме того, материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены в 

прокуратуру Свердловской области.  

Прокуратурой г. Екатеринбурга и прокуратурой Ленинского района 

г. Екатеринбурга проведены надзорные действия. По фактам нарушений 

законодательства о контрактной системе прокуратурой Ленинского района 

г. Екатеринбурга внесено 1 представление. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.4.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования средств муниципальных дорожных фондов в 

Свердловской области в 2016–2018 годах (по согласованию с контрольно-

                                                           
98 Государственные программы Свердловской области - «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1331-ПП; «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП; «Реализация основных направлений государственной политики  в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП. 
99 Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.07.2016 № 1495 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург». 
100 Информационное письмо Счетной палаты от 05.08.2019 № 01-09/586 в адрес Администрации города Екатеринбурга и письмо Счетной 

палаты от 02.08.2019 № 01–09/578 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. 



48 

 

счетными органами муниципальных образований Свердловской области)». 

В соответствии со статьей 179.4 БК РФ в 94 муниципальных 

образованиях Свердловской области сформированы муниципальные 

дорожные фонды, суммарный объем которых в 2018 году превысил  

12,6 млрд. рублей. 

Средства муниципальных дорожных фондов направляются на 

содержание и развитие 19,9 тыс. км автомобильных дорог местного значения 

Свердловской области. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного 

совместно с контрольно-счетными органами 9 муниципальных образований 

Свердловской области101, проанализирована деятельность всех 

94 муниципальных дорожных фондов, в том числе 9 – с выходом на 21 объект 

из числа муниципальных учреждений и исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления. 

Общий объем проверенных бюджетных средств составил  

2398,9 млн. рублей, направленных на цели осуществления дорожной 

деятельности в рамках государственных программ Свердловской области  

в 2016–2018 годах102. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия сделаны выводы  

о неполном исполнении органами местного самоуправления полномочий  

в сфере дорожной деятельности, установленных в статьях 8, 13, 31, 33 и иных 

статьях Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: в ряде муниципальных образований Свердловской 

области отсутствуют утвержденные перечни автомобильных дорог местного 

значения (как правило – в сельских поселениях), с нарушением сроков 

проводится оценка технического состояния и актуализация технических 

паспортов автомобильных дорог, отсутствуют правоустанавливающие 

документы на отдельные объекты дорожной сети. 

Органами местного самоуправления не в полной мере используются 

предоставленные законодательством Российской Федерации полномочия 

по формированию доходной части муниципальных дорожных фондов –  

в большинстве муниципальных образованиях доходная часть дорожных 

фондов ограничивается двумя источниками – акцизами на бензин, дизельное 

топливо и масла (10 % от общего объема доходов дорожных фондов)  

и межбюджетными трансфертами (54 % от общего объема доходов дорожных 

фондов). 

                                                           
101 Контрольно-счетная палата Муниципального образования город Ирбит; Контрольный орган Камышловского городского округа; 

Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск; Контрольный орган городского округа Краснотурьинск; Счетная комиссия 
Невьянского городского округа; Счетная палата городского округа Первоуральск; Счетная палата городского округа Ревда; Контрольный 

орган Режевского городского округа; Счетная палата городского округа Среднеуральск. 
102Государственные программы Свердловской области: «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 

№ 1331-ПП; «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП. 



49 

 

На протяжении всего анализируемого периода сохраняются остатки 

неиспользованных объемов предоставленных межбюджетных трансфертов 

(2016 год – 452,2 млн. рублей, 2017 год – 7421 млн. рублей, 2018 год –  

262,0 млн. рублей). 

По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой предложено главам муниципальных образований совместно 

с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

принять меры, направленные на безусловное исполнение требований 

законодательства, регулирующего дорожную деятельность и бюджетные 

правоотношения. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

3.5. Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств в сфере 

природопользования и экологии.  

В общем объеме расходов областного бюджета расходы  

на цели природопользования и охраны окружающей среды в 2016–2018 годах 

ежегодно составляли порядка 1,2–1,3 млрд. рублей (или 0,5–0,6 % от общего 

годового объема расходов областного бюджета). 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств в сфере 

природопользования и экологии рассмотрены Счетной палатой в ходе  

1 контрольного и 1 экспертно-аналитического мероприятия. Общий  

объем проверенных бюджетных средств составил 682,8 млн. рублей  

(4 объекта контроля). 

В ходе мероприятий были выявлены нарушения на сумму  

5,3 млн. рублей и недостатки на сумму 12,5 млн. рублей (в том числе 

финансовых, подлежащих устранению, – на общую сумму 12,12 млн. рублей), 

с целью устранения и предупреждения которых Счетной палатой в адрес 

объектов мероприятий было направлено 3 представления и 1 информационное 

письмо. 

По состоянию на 17.02.2020 объектами контроля устранено нарушений 

и недостатков на общую сумму 12,12 млн. рублей (100,0 % от подлежащих 

устранению). 

 

3.5.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах на оказание услуг 

(выполнение работ) учреждениями в сфере предупреждения чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуниципального характера, возникающих при 

осуществлении обращения с отходами производства на территории 

Свердловской области, а также в сфере экологического мониторинга и 

контроля». 

Государственная сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха 

на территории Свердловской области представлена федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Уральское управление по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (18 стационарных 

постов в 5 городах области) и государственным казенным учреждением 

Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» 

(далее – ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля»)  

(15 автоматических станций в 13 городах области). 

Очистку сточных шахтных вод осуществляют два филиала  

государственного казенного учреждения Свердловской области 

«УралМонацит» (далее – ГКУ «УралМонацит»), расположенные в п. Левиха  

и г. Дегтярск. 

В 2016–2018 годах на выполнение работ по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при осуществлении обращения  

с отходами производства на территории Свердловской области, а также  

в сфере экологического мониторинга и контроля в соответствии  

с государственной программой Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»103 было направлено 479,8 млн. рублей  

из средств областного бюджета. 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого  

были Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

(далее – Министерство), ГКУ «Центр экологического мониторинга и 

контроля», ГКУ «УралМонацит», проведена проверка законности и 

эффективности расходования указанных выше средств. 

По итогам контрольного мероприятия установлены факты нарушения 

ГКУ «УралМонацит» требований к качеству нейтрализованных сточных вод, 

отсутствия в филиалах п. Левиха и г. Дегтярск постоянного весового контроля 

объемов приобретаемой извести и ее хранения с нарушением нормативно 

установленных условий хранения (известь комовая хранилась навалом,  

на открытой площадке), что привело к неэффективному расходованию 

бюджетных средств на приобретение извести в размере 7,4 млн. рублей.  

При этом деятельность ГКУ СО «УралМонацит» ежегодно оценивалась 

Министерством как высокоэффективная без учета утвержденных критериев 

оценки эффективности деятельности учреждений. 

Кроме того, Министерством не актуализирован административный 

регламент Министерства по исполнению государственной функции контроля 

за деятельностью подведомственных бюджетных и казенных учреждений 

Свердловской области (далее – административный регламент); полномочия по 

осуществлению внутреннего финансового аудита, предусмотренные  

пунктом 4 статьи 160.2-1 БК РФ и Порядком осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014  

№ 666-ПП, не реализовывались. 

                                                           
103 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП. 
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По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты104 объектами 

контроля по состоянию на 17.02.2020: 

1) Министерством: 

– утверждены обоснованные нормативы затрат на приобретение 

товарно-материальных ценностей (извести, используемой для 

технологического процесса нейтрализации кислых шахтных вод105); 

– актуализирован административный регламент106 в части структурных 

подразделений Министерства, задействованных в исполнении 

государственной функции контроля за деятельностью подведомственных 

бюджетных и казенных учреждений Свердловской области; 

2) ГКУ СО «УралМонацит»: 

– разработано и утверждено положение о внутреннем финансовом 

контроле в учреждении107; 

– созданы условия (закрытые складские помещения, известь 

поставляется в мягких прошитых контейнерах) для хранения извести в 

соответствии с установленными требованиями ГОСТ 9179-2018 

«Межгосударственный стандарт. Известь строительная. Технические 

условия»108. 

Материалы мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской 

области. По результатам рассмотрения материалов прокуратурой 

Свердловской области внесено представление об устранении нарушений и их 

причин. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

3.5.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2016–2019 годах на 

реализацию мероприятий по охране, надзору и регулированию использования 

животного мира в Свердловской области». 

Общая площадь среды обитания охотничьих ресурсов Свердловской 

области (за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения) составляет 19,24 млн. гектаров – 10 % общей площади 

Свердловской области. На закрепленных охотничьих угодьях по состоянию на 

01.01.2019 осуществляли свою деятельность 195 охотпользователей 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

На финансирование мероприятий по охране, надзору и регулированию 

использования животного мира в период 2016–2018 годов было направлено  

                                                           
104 Представлений Счетной палаты от 29.08.2019 № 01- 09/660 в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
от 29.08.2019 № 01- 09/661 в ГКУСО «УралМонацит», от 29.08.2019 № 01- 09/662 в ГКУСО «Центр экологического мониторинга». 
105 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 28.10.2019 № 1760 «О внесении изменений в приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.07.2016 № 684 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функции Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений Свердловской области». 
106 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 08.11.2019 № 1846 «Об утверждении 
Административного регламента по исполнению государственной функции по контролю за деятельностью государственных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя». 
107 Приказ государственного казенного учреждения Свердловской области «УралМонацит» от 30.09.2019 № 33 «Об утверждении 

положения о внутреннем финансовом контроле». 
108 Введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2018 № 691-ст взамен ГОСТ 9179-77. 
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203,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –  

87,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 115,7 млн. рублей109. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектом которого был 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области (далее – Департамент), была дана оценка 

эффективности указанных выше расходов и использования имущества, 

приобретенного за счет средств областного бюджета. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены факты 

отсутствия в Свердловской области согласованного с федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства перечня рыболовных участков, 

выделенных во внутренних водах Российской Федерации110; ограничения прав 

охотпользователей по заключению договоров аренды лесных и земельных 

участков в связи с неурегулированностью вопросов межведомственного 

взаимодействия между Департаментом и уполномоченными органами 

Свердловской области в сфере лесных и земельных отношений; отсутствия  

в 100 % охотхозяйственных соглашений (247 соглашений), заключенных 

между Департаментом и охотпользователями111, требований предоставления 

последними информации об объемах инвестиций, вложенных за отчетный 

период (в создание инфраструктуры и новых рабочих мест, проведение 

охранных и биотехнических мероприятий на участках охотничьих угодий, 

предоставленных в пользование); не отражения в одном охотхозяйственном 

соглашении, заключенном без проведения аукциона112, в предмете соглашения 

информации о создании охотничьей инфраструктуры, а также обязанности 

охотпользователя по созданию и содержанию охотничьей инфраструктуры; 

неиспользования в связи с недоукомплектованием, принятого к 

бухгалтерскому учету, беспилотного летательного аппарата стоимостью  

5,08 млн. рублей; а также нарушения бухгалтерского учета бланков строгой 

отчетности в 2016–2018 годах. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты113 

Департаментом по состоянию на 17.02.2020: 

– согласован с Федеральным агентством по рыболовству114 и утвержден 

Перечень рыболовных участков Свердловской области115 в соответствии  

с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 года 

№ 166-ФЗ (с изменениями) «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов»; 

– заключены соглашения об информационном обмене и взаимодействии 

с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области  

                                                           
109 Государственная программа Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП. 
110 Предусмотрен частью 5 статьи 18 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ (с изменениями) «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». 
111 Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
112 Охотхозяйственное соглашение от 31.05.2011 № 6/66/11, заключенное Департаментом с закрытым акционерным обществом 
«Промтовары» (правопреемник – ООО «Перспектива»). 
113 Информационное письмо от 31.05.2019 № 01 – 09/368 в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области. 
114 Согласование Федерального агентства по рыболовству от 01.10.2019 № 8972-хл/у05. 
115 Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 08.10.2019  

№ 258 «Об утверждении рыболовных участков». 
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от 14.06.2019 и Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 14.06.2019; 

– проведена работа по устранению нарушений и недостатков 

заключенного без проведения аукциона охотхозяйственного соглашения в 

части приведения в соответствие с утвержденной примерной формой 

охотхозяйственного соглашения116 (заключено дополнительное 

соглашение117); 

– в целях доукомплектования беспилотного летательного аппарата 

осуществлена закупка полезной нагрузки: гиростабилизированной 

платформы, тепловизора, комплекта бортового радиоэлектронного 

оборудования, наземной станции управления и прочего (заключен и исполнен 

государственный контракт от 08.07.2019 № 1450/19)); 

– внесены изменения в бухгалтерский учет в части списания бланков 

удостоверений производственных охотничьих инспекторов118. 

Материалы мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской 

области и в настоящее время находятся на рассмотрении. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

3.6. Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств, 

направленных на поддержку реального сектора экономики. 

В общем объеме расходов областного бюджета расходы, направленные 

на поддержку реального сектора экономики в 2016–2018 годах, составляли 

ежегодно от 5 до 8 млрд. рублей119 (в среднем более 3,0 % от общего объема 

расходов областного бюджета). Кроме того, мероприятия по поддержке 

отдельных категорий хозяйствующих субъектов реализуются специально 

созданными с участием областного бюджета организациями инфраструктуры 

поддержки, включая Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства, Свердловский венчурный фонд, Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области, 

технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский». 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на поддержку реального сектора экономики, рассмотрены 

Счетной палатой в ходе 2 экспертно-аналитических мероприятий. Общий 

объем проверенных средств составил 3836,8 млн. рублей120, в том числе 

средства областного бюджета – 1421,55 млн. рублей (241 объект контроля). 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий было выявлено 

нарушений на сумму 313,3 млн. рублей и недостатков на сумму  

1213,1 млн. рублей (в том числе финансовых, подлежащих устранению 

нарушений и недостатков, – на общую сумму 1519,98 млн. рублей), с целью 

                                                           
116 Приказ Минприроды России от 31.03.2010 № 93 (с изменениями) «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного 

соглашения». 
117 Дополнительное соглашение от 04.06.2019 № 2 к охотхозяйственному соглашению от 31.05.2011 № 6/66/11. 
118 Актом от 23.05.2019 № 00000003 внесена исправительная проводка по списанию бланков строгой отчетности за 2016 – 2018 годы. 
119 В целом за 2016 – 2018 года расходы на поддержку реального сектора экономики составили более 20 млрд. рублей. 
120 С учетом софинансирования из внебюджетных источников. 
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устранения и предупреждения которых в адрес объектов экспертно-

аналитических мероприятий Счетной палатой было направлено  

4 информационных письма (с приложением заключений по итогам 

мероприятий). 

По состоянию на 17.02.2020 объектами контроля устранено нарушений 

и недостатков на общую сумму 309,6 млн. рублей (20,4 % от подлежащих 

устранению).  

 

3.6.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах  

в форме субсидий управляющим компаниям технопарков в Свердловской 

области на финансовое возмещение и (или) обеспечение затрат, связанных  

с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию 

инфраструктуры технопарков, а также резидентам технопарков  

в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством  

и реализацией инновационной продукции». 

В Свердловской области в реестр технопарков Свердловской области 

включены 14 технопарков, в том числе Технопарк высоких технологий 

Свердловской области «Университетский» (далее – технопарк 

«Университетский»), созданный в рамках комплексной программы «Создание 

в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 10.03.2006 № 328-р «О государственной программе «Создание  

в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». 

За счет средств областного бюджета с привлечением в 2013–2014 годах 

субсидий из федерального бюджета121 было построено здание технопарка 

«Университетский», которое в 2016 году передано в собственность 

управляющей компании технопарка «Университетский» – акционерное 

общество «Уральский университетский комплекс» (далее – АО «УУК»). 

Всего на цели создания технопарка «Университетский» было 

направлено – 1541,4 млн. рублей (в том числе – из средств областного  

бюджета – 889,6 млн. рублей, из средств федерального  

бюджета – 651,8 млн. рублей).  

Кроме того, в целях реализации Закона Свердловской области  

от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инновационной деятельности в Свердловской области» в 2016–2018 годах  

из областного бюджета в виде субсидий управляющим компаниям122  

и резидентам технопарков в Свердловской области123 предоставлены средства 

в объеме 226,8 млн. рублей, софинансирование за счет внебюджетных средств 

составило 24,0 млн. рублей. 

                                                           
121 В рамках реализации соглашений, заключенных между Министерством промышленности и науки Свердловской области и 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

условиях софинансирования из областного бюджета. 
122 На финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию 

инфраструктуры технопарка. 
123 На возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции. 
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее – 

Минпромнауки Свердловской области), Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области (далее – МУГИСО),  

АО «УУК», организации – резиденты технопарка «Университетский», была 

дана оценка эффективности указанных выше расходов и использования 

имущества, созданного за счет бюджетных средств, переданного АО «УУК». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия выявлены недостатки 

нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих вопросы 

государственной поддержки технопарков, а также установлены факты 

отсутствия:   

– основополагающих документов технопарка, предусмотренных  

ГОСТ 56425-2015124 (концепция, бизнес-план и мастер-план);  

– утвержденных Советом директоров программ финансово-

хозяйственной деятельности АО «УУК» на 2015, 2016 годы; 

– в Положении о резидентах технопарка, утвержденного генеральным 

директором АО «УУК» 25.07.2016, требований к соглашениям с резидентами, 

в части прав, обязанностей, ответственности резидентов, сроков, на которые 

заключаются соглашения. 

Кроме того, установлены факты нарушений отдельных положений 

Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении» и Налогового кодекса Российской Федерации в ходе 

передачи государственного имущества Свердловской области в счет вклада  

в уставный капитал АО «УУК» (в стоимость передаваемого государственного 

имущества включены суммы НДС); законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также факт отсутствия 

полной оплаты и неполного обеспечения обыкновенных именных 

бездокументарных акций АО «УУК» размером уставного капитала  

АО «УУК». 

В ходе мероприятия между МУГИСО и АО «УУК» заключено 

дополнительно соглашение125, в соответствии с которым стоимость всего 

имущества, передаваемого в счет вклада в уставный капитал АО «УУК», была 

уменьшена на сумму НДС 168,6 млн. рублей. Кроме того, МУГИСО  

и АО «УУК» заключено соглашение126 о расторжении договора о передаче 

имущества АО «УУК» – сетей водоснабжения и канализации балансовой 

стоимостью 141,0 млн. рублей, которые возвращены в государственную 

казну127.  

По результатам реализации мероприятия Счетной палатой с целью 

                                                           
124 С целью повышения эффективности созданных и создаваемых технопарков по инициативе Ассоциации кластеров и технопарков 
России в 2015 году утвержден и введен в действие для добровольного применения с 15.12.2015 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Технопарки. Требования» (ГОСТ 56425-2015). 
125 Дополнительное соглашение от 26.09.2019 № 3 к договору отчуждения размещаемых акций их первому владельцу от 25.07.2016  
№ б/н (с доп. соглашениями от 27.01.2017 № 1, от 16.06.2017 № 2). 
126 Соглашение от 26.09.2019 о расторжении договора отчуждения размещаемых акций их первому владельцу от 03.05.2018 № б/н. 

Указанное соглашение является основанием для прекращения записи о регистрации права собственности АО УУК и регистрации права 
собственности у Свердловской области на передаваемое имущество. 
127 Подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости. 
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устранения данных нарушений и недостатков направлены рекомендации128. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.6.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2016–2019 годах на 

поддержку технической и технологической модернизации, инновационное 

развитие сельскохозяйственного производства в рамках приоритетного 

регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения 

сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2024 года». 

Ежегодно в Свердловской области на поддержку технической  

и технологической модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства направляется более 380 млн. рублей129  

в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям130.  

За 2016–2018 годы получателями субсидии стали  

232 сельхозпроизводителя (предприятий, крестьянских фермерских хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей), с которыми заключено  

357 соглашений о предоставлении субсидии, в том числе в 2018 году 

заключено 146 соглашений. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были Министерство агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области, а также 232 получателя субсидии, была дана 

оценка эффективности предоставления указанных выше субсидий. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия подтверждена 

эффективность предоставления данного вида субсидий. Так, с 2016  

по 2018 год у получателей субсидии рост посевных площадей составил  

106,2 % (в 2016 году – 384,7 тыс. гектаров, в 2018 году – 408,4 тыс. гектаров), 

тогда как в целом по Свердловской области посевные площади под 

сельскохозяйственными культурами уменьшились за этот же период  

на 29,2 тыс. гектаров (или на 3,4 %, и составили в 2018 году –  

818,1 тыс. гектаров). Кроме того, по результатам анализа сводной информации 

о сельскохозяйственной технике и энергетике131 за период с 01.01.2016  

по 01.01.2019 в целом по Свердловской области, в том числе  

по 10 сельскохозяйственным организациям – получателям субсидии, 

установлено, что при отрицательной динамике количества тракторов и сеялок 

в целом по Свердловской области у получателей субсидии наблюдается 

                                                           
128 Информационные письма Счетной палаты в Минпромнауки Свердловской области от 02.12.2019№ 01 – 09/969, МУГИСО  
от 02.12.2019 № 01 – 09/970 и АО «УУК» от 02.12.2019 № 01 – 09/968. 
129 За 2016–2018 года расходы областного бюджета составили 1 146,612 млн. рублей, за истекший период 2019 года субсидии не 

перечислялись. Расходы за счет внебюджетных источников за период 2016 -2019 годов составили 2 300,1 млрд. рублей. 
130 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП. 
131 Форма № 17 «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике». 
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количественный рост по этим же видам техники132. 

Вместе с тем в ходе экспертно-аналитического мероприятия были 

выявлены ряд недостатков нормативно-правового регулирования процесса 

предоставления и использования субсидий, в целях устранения которых 

Счетной палатой предложено установить133: 

– единые подходы к определению показателей результативности 

предоставления субсидий и соответствующих им мероприятий 

государственной программы134; 

– требования к предоставлению получателями субсидии документов, 

подтверждающих достижение установленных показателей результативности  

и фактическое использование приобретенного (субсидируемого) имущества, 

ответственности руководителей организации – получателей субсидии  

за предоставление недостоверной отчетной информации; 

– ограничения по отчуждению получателем субсидии приобретенного 

имущества и передаче его во временное владение и (или) пользование иным 

лицам в течение 5 лет со дня получения субсидии. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.7. Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по контролю за расходованием средств областного бюджета, 

предоставленных в виде межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Свердловской области. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, направленных  

в бюджеты муниципальных образований в 2016–2018 годах, составил  

264,2 млрд. рублей135 (39,2 % общего объема расходов областного бюджета). 

Вопросы эффективности расходования средств, предоставленных 

бюджетам муниципальных образований Свердловской области, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 5 контрольных мероприятий,  

4 из которых проведены совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области.  

Общий объем проверенных средств составил 1977,3 млн. рублей 

(52 объекта контроля). 

В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения  

и недостатки на сумму 91,5 млн. рублей, (в том числе финансовых – 

подлежащих устранению – на общую сумму 58,4 млн. рублей), с целью 

                                                           
132 По Свердловской области: (–) 299 единиц и (–) 13 единиц соответственно; по 10 сельскохозяйственным организациям - получателям 
субсидии: (+) 34 единицы и (+) 17 единиц соответственно. 
133 Информационное письмо Счетной палаты в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка от 10.02.2020 

№ 01 – 09/116. 
134 Предлагается внести изменения в следующие нормативные правовые акты: 

- Государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП; 
- Порядок предоставления субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития 

сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП; 

- Порядок отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется предоставление из 
областного бюджета субсидий, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2015 № 946-ПП. 
135 В соответствии с законами Свердловской области об областном бюджете на 2016, 2017 и 2018 годы. 
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устранения и предупреждения которых Счетной палатой было направлено 

14 предписаний, 6 представлений и 6 информационных писем. 

По состоянию на 17.02.2020 объектами контроля устранено нарушений 

и недостатков на общую сумму 1,4 млн. рублей (2,4 % от подлежащих 

устранению). 

 

3.7.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Серовского городского округа в 2016–2018 годах (по согласованию 

с Контрольно-ревизионной комиссией Серовского городского округа)».  

В 2016–2018 годах бюджету Серовского городского округа из средств 

областного бюджета было предоставлено субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов в объеме 5,4 млрд. рублей.  

В рамках контрольного мероприятия, проведенного совместно  

с Контрольно-ревизионной комиссией Серовского городского округа, 

объектами которого стали администрация Серовского городского округа, 

функциональный орган «Финансовое управление администрации Серовского 

городского округа», отраслевой орган администрации Серовского городского 

округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом», отраслевой 

орган администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, 

транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству», 1 муниципальное 

казенное учреждение и 1 муниципальное автономное учреждение,  

было проверено расходование 448,1 млн. рублей, предоставленных бюджету 

Серовского городского округа, в рамках пяти государственных программ 

Свердловской области136. 

В результате совместного контрольного мероприятия установлены 

факты: 

– незаконного использования бюджетных средств в результате 

включения в акты о приемке выполненных работ формы КС-2 коэффициентов, 

не предусмотренных аукционной документацией, сводным сметным расчетом 

и условиями заключенных контрактов; включения в локальный сметный 

расчет и акт о приемке выполненных работ формы КС-2 строки «Прибыль 

подрядчика», не предусмотренной документацией о проведении открытого 

аукциона в электронной форме и договоре размещенном в ЕИС; оплаты 

фактически не выполненных работ; незаконного расходования в 2018 году 

субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных 

программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства;  

                                                           
136 Государственные программы Свердловской области: «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области  

до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП; «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП; «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП; «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017  

№ 805-ПП. 
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– неэффективного расходования средств субсидии, предоставленной  

в 2017 году из областного бюджета на реализацию мероприятий по 

переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания, и направленной на участие в долевом строительстве 

многоквартирного дома, который не был введен в эксплуатацию в результате 

остановки строительства и введения в отношении организации – застройщика 

процедуры банкротства;  

– нарушения законодательства о закупках при осуществлении 

муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

(нарушение сроков внесения изменений в план-график и сроков оплаты по 

контрактам; заключение дополнительных соглашений к контрактам, 

изменяющих существенные условия контрактов).  

По результатам реализации предписаний Счетной палаты137 отраслевым 

органом администрации Серовского городского округа «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом», администрацией Серовского 

городского округа и муниципальным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства»138 (далее – МКУ «Управление капитального 

строительства») в областной бюджет возвращено незаконно израсходованных 

средств в объеме 1051,9 тыс. рублей.  

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа № 13 и МКУ «Управление капитального 

строительства» предписания Счетной палаты не исполнены и обжалованы в 

судебном порядке. Решениями Арбитражного суда Свердловской области  

от 04.12.2019 и от 06.12.2019 по делам № А60-54210/2019 и № А60-39708/2019, 

требования заявителей (объектов контроля) оставлены без удовлетворения. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда  

от 18.02.2020 решение Арбитражного суда Свердловской области 

от 04.12.2019 по делу № А60-54210/2019 оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба МКУ «Управление капитального строительства» –  

без удовлетворения. 

Материалы проверки совместного контрольного мероприятия 

направлены в прокуратуру Свердловской области.  

Серовской городской прокуратурой проведены надзорные мероприятия, 

по результатам внесено 1 представление и на контроль поставлено исполнение 

объектами проверки предписаний Счетной палатой. 

Кроме того, по выявленным фактам нарушений законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок Счетной палатой проинформировано 

УФАС по Свердловской области. По результатам рассмотрения 

представленной Счетной палатой информации возбуждено 3 дела об 

административном правонарушении. 

                                                           
137 Предписания Счетной палаты от 31.05.2019 № 01 – 09/375 в адрес Администрации Серовского городского округа, от 31.05.2019  

№ 01 – 09/351 в адрес МАОУ средняя образовательная школа № 13, от 31.05.2019 № 01 – 09/348 в адрес МКУ «Управление капитального 

строительства», от 31.05.2019 № 01 – 09/350 в адрес отраслевого органа Администрации Серовского городского округа «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом». 
138 Требования Счетной палаты, содержащиеся в предписании Счетной палаты от 31.05.2019 № 01–09/348 (вернуть в областной бюджет 

3760,6 тыс. рублей), выполнены частично: в областной бюджет возвращены средства в сумме 14,5 тыс. рублей. 
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Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.7.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Артемовского городского округа в 2016–2018 годах  

(по согласованию со Счетной палатой Артемовского городского округа)». 

В 2016–2018 годах бюджету Артемовского городского округа из средств 

областного бюджета было предоставлено субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов в объеме 4,1 млрд. рублей.  

В рамках контрольного мероприятия, проведенного совместно  

со Счетной палатой Артемовского городского округа, объектами которого  

стали администрация Артемовского городского округа, Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 

Управление по городскому хозяйству и жилью администрации Артемовского 

городского округа и 3 муниципальных учреждения, было проверено 

расходование 253,9 млн. рублей, предоставленных бюджету Артемовского 

городского округа, в рамках трех государственных программ Свердловской 

области139 и резервного фонда Правительства Свердловской области. 

В ходе совместного контрольного мероприятия установлены факты: 

– отсутствия муниципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок принятия решений об осуществлении 

капитальных вложений (бюджетных инвестиций) в объекты муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета, и правила осуществления 

капитальных вложений (бюджетных инвестиций) в объекты муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета; 

– нарушений муниципальными заказчиками законодательства 

о закупках (невключение в контракт  обязательных условий 

(не предусмотрено право заказчика требовать уплаты пени в случае просрочки 

исполнения обязательств подрядчиком, не установлен размер пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом), нарушение условий 

реализации контрактов (договоров), включая своевременность расчетов по 

контракту (договору), неприменение мер ответственности по фактам 

невыполнения условий контрактов в части сроков выполнения работ, 

неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств 

(с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны 

обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта (договора), внесения 

изменений в контракт с нарушением требований, установленных 

законодательством); 

                                                           
139 Государственные 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; «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП; «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП. 
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– незаконного использования бюджетных средств в результате 

включения в акты о приемке выполненных работ коэффициента (индекса),  

не предусмотренного законодательством и документацией о закупках,  

по муниципальным контрактам (договорам), заключенным с подрядными 

организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения; 

– нарушения требований к ведению бухгалтерского учета. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты140  

по состоянию на 01.02.2020 объектами контроля: 

 направлены 25 претензий подрядчикам, нарушившим условия 

исполнения муниципальных контрактов, часть из которых удовлетворена ими 

добровольно, по другим произведено удержание денежных средств 

(муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» (далее – МКУ «Жилкомстрой»); 

 проведена внеплановая инвентаризация основных средств 

(муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского 

округа «Лыжная база «Снежинка»). 

МКУ «Жилкомстрой» предписание Счетной палаты не исполнено, 

обжаловано в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Свердловской 

области (от 27.01.2020 по делу № А60-55923/2019) в удовлетворении 

требований МКУ «Жилкомстрой» о признании недействительным 

предписания Счетной палаты отказано. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Артемовской городской прокуратурой внесено 1 представление в адрес 

объекта контроля. 

Кроме того, по выявленным фактам нарушений законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок Счетной палатой проинформировано 

УФАС по Свердловской области. По результатам рассмотрения 

представленной Счетной палатой информации возбуждено 1 дело 

об административном правонарушении. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.7.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету городского округа Верхотурский в 2016–2018 годах  

(по согласованию со Счетной палатой городского округа Верхотурский)».  

В 2016–2018 годы бюджету городского округа Верхотурский из средств 

областного бюджета было предоставлено субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов в объеме 1,6 млрд. рублей.  

В рамках контрольного мероприятия, проведенного совместно  

со Счетной палатой городского округа Верхотурский, объектами которого  

стали Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

                                                           
140 Предписание Счетной палаты от 30.07.2019 № 01- 09/567 в адрес МКУ «Жилкомстрой»; представления Счетной палаты от 30.07.2019 
№ 01-09/566 в адрес администрации Артемовского городского округа, от 30.07.2019 № 01- 09/564 в адрес МКУ «Жилкомстрой», 

30.07.2019 № 01 – 09/565 в адрес МБУ «Лыжная база «Снежинка»; информационное письмо Счетной палаты от 30.07.2019 № 01- 09/568 

в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.  

http://kad.arbitr.ru/Card/5c19de03-8d08-410e-a139-b4fc703b722f
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области, администрация городского округа Верхотурский, Управление 

образования администрации городского округа Верхотурский,  

1 муниципальное автономное учреждение и 6 муниципальных казенных 

общеобразовательных учреждений, было проверено расходование  

214,3 млн. рублей, предоставленных бюджету городского округа 

Верхотурский в рамках шести государственных программ Свердловской 

области141 и резервного фонда Правительства Свердловской области. 

В ходе совместного контрольного мероприятия установлены факты: 

– нарушения органами местного самоуправления требований 

Федеральных законов от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» в части наделения функциями и полномочиями учредителя 

муниципальных учреждений двух юридических лиц – органа местного 

самоуправления и отраслевого органа администрации муниципального 

образования, не являющегося органом местного самоуправления; 

– нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (нарушения сроков 

утверждения и размещения в единой информационной системе планов-

графиков, неправомерное заключение контракта с единственным 

поставщиком, указание в извещении о закупке наименований товаров 

и производителей без возможности поставки эквивалента, установление 

в контрактах срока оплаты, не соответствующего законодательству, 

заключение контракта на условиях, не предусмотренных извещением 

о закупке); 

– незаконного использования бюджетных средств в результате 

включения в акты о приемке выполненных работ коэффициента (индекса),  

не предусмотренного законодательством и документацией о закупках,  

по муниципальному контракту, заключенному с подрядной организацией, 

применяющей упрощенную систему налогообложения; приемка и оплата 

фактически не выполненных работ; перечисления подрядчику средств, 

предусмотренных на осуществление строительного контроля заказчика; 

– неэффективного расходования бюджетных средств в результате 

невыполнения капитального ремонта дороги (до настоящего времени, ввод 

которой планировался на 2016 год), применения при определении стоимости 

выполненных работ несоответствующей расценки. 

                                                           
141 Государственные программы Свердловской области: «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013  

№ 1296-ПП; «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП; «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП; «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017  
№ 805-ПП; «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП; «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП (до 2017 года). 
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По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты142  

по состоянию на 01.02.2020 администрацией городского округа Верхотурский 

муниципальные правовые акты и устав муниципального учреждения 

приведены в соответствие с действующим законодательством.  

В ходе контрольного мероприятия объектами контроля устранены 

нарушения путем выполнения работ по устранению дефектов в ограждении 

спортивной площадки и корректировки (уменьшения) объемов принятых  

к оплате работ в объеме 61,4 тыс. рублей. 

По результатам реализации предписания143 Счетной палаты 

администрацией городского округа Верхотурский в областной бюджет 

возвращены незаконно израсходованные средства в объеме 340,0 тыс. рублей.  

Муниципальным автономным учреждением «Актай» предписание 

Счетной палаты не исполнено, обжаловано в судебном порядке в 

Арбитражный суд Свердловской области (дело № А60-72441/2019 находится 

на рассмотрении). 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Прокуратурой Верхотурского района проведены надзорные мероприятия,  

по результатам которых внесено 3 представления в адрес объектов контроля. 

Кроме того, по выявленным фактам нарушений законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок Счетной палатой проинформировано 

УФАС по Свердловской области. По результатам рассмотрения 

представленной Счетной палатой информации возбуждено 1 дело об 

административном правонарушении. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.7.4. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету Горноуральского городского округа в 2016–2018 годах  

(по согласованию с Контрольным органом Горноуральского городского 

округа)».  

В 2016–2018 годах бюджету Горноуральского городского округа  

из средств областного бюджета было предоставлено субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов в объеме 2,4 млрд. рублей.  

В рамках контрольного мероприятия, проведенного совместно  

с Контрольным органом Горноуральского городского округа, объектами 

которого стали администрация Горноуральского городского округа, 

Управление образования администрации Горноуральского городского округа 

и 5 муниципальных учреждений, было проверено расходование  

236,0 млн. рублей, предоставленных бюджету Горноуральского городского 

округа в рамках семи государственных программ Свердловской области.144 
                                                           
142 Предписания Счетной палаты от 04.10.2019 № 01 – 09/765 в адрес администрации городского округа Верхотурский и от 04.10.2019  
№ 01 – 09/762 в адрес МАУ «Актай»; представление Счетной палаты от 04.10.2019 № 01 – 09/766 в адрес администрации городского 

округа Верхотурский. 
143 Предписание Счетной палаты от 04.10.2019 № 01 – 09/765 в адрес администрации городского округа Верхотурский. 
144 Государственные программы Свердловской области: «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

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

№ 1296-ПП; «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области  

http://kad.arbitr.ru/Card/5c19de03-8d08-410e-a139-b4fc703b722f
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В результате совместного контрольного мероприятия установлены 

факты: 

– незаконного использования бюджетных средств в результате 

включения в акты о приемке выполненных работ коэффициента (индекса),  

не предусмотренного законодательством и документацией о закупках,  

по муниципальным контрактам (договорам), заключенным с подрядными 

организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения; 

– приемки и оплаты фактически не поставленного оборудования за счет 

средств областного бюджета, предоставленных в 2018 году на обеспечение 

мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях; 

– неэффективного расходования средств субсидии, предоставленной  

в 2017 году из областного бюджета на проведение ремонтных работ  

в учреждениях культуры и приведения их в соответствие с требованиями норм 

законодательства; 

– нарушения муниципальными заказчиками законодательства  

о закупках (изменения существенных условий муниципальных контрактов; 

оплата выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг  

с нарушением установленных контрактами сроков; заключение 

муниципального контракта с единственным поставщиком); 

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой объектам 

контроля направлено 1 представление и 2 предписания.  

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Прокуратурой Пригородного района проведены надзорные мероприятия.  

По фактам нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок прокуратурой Пригородного района 09.01.2020 внесено  

4 представления в адрес объектов контроля. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

  

3.7.5. Контрольное мероприятие «Проверка использования  

в Новоуральском городском округе субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета  

в 2016–2018 годах на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие муниципальных образований в соответствии с соглашением, 

заключенным с Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом». 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и 

                                                           
до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП; «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП; «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 

области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002; «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП (в 2016 году – «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП); «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014  

№ 1209-ПП; «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1268-ПП. 
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Правительством Свердловской области (соглашение от 23.08.2011  

№ 1/1767-Д) в 2016–2018 годы в бюджет Новоуральского городского округа145 

было направлено 650,0 млн. рублей в виде субсидии и иных межбюджетных 

трансфертов из средств областного бюджета.   

В рамках контрольного мероприятия, объектами которого стали 

администрация  Новоуральского городского округа, Отдел культуры 

администрации Новоуральского городского округа, Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского городского 

округа, Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам 

администрации Новоуральского городского округа, Управление образования 

администрации Новоуральского городского округа, а также 

14 муниципальных учреждений, 3 муниципальных предприятия и Фонд 

«Новоуральский центр развития предпринимательства», было проверено 

расходование 823,41 млн. рублей (с учетом средств местного бюджета, 

израсходованных на реализацию мероприятий, предусмотренных 

соглашением с Государственной корпорацией по атомной энергии  

«Росатом»).  

По итогам контрольного мероприятия установлены факты: 

 отсутствия в 2016–2018 годах муниципальных нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок принятия решений об 

осуществлении капитальных вложений (бюджетных инвестиций) в объекты 

муниципальной собственности за счет средств местного бюджета и правила 

осуществления капитальных вложений (бюджетных инвестиций) в объекты 

муниципальной собственности за счет средств местного бюджета; 

  нарушения органами местного самоуправления требований 

Федеральных законов от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» в части наделения функциями и полномочиями учредителя 

муниципальных учреждений двух юридических лиц – органа местного 

самоуправления и отраслевого органа администрации муниципального 

образования, не являющегося органом местного самоуправления;  

– нарушений муниципальными заказчиками законодательства  

о закупках (нарушение установленных контрактами сроков расчета  

с поставщиками (исполнителями), отсутствие в муниципальных 

контрактах  обязательных условий (в том числе о месте выполнения работы 

(оказания услуги), являющихся предметом контракта), заключение 

дополнительных соглашений, изменяющих существенные условия 

муниципальных контрактов, непроведение претензионной работы с 

подрядчиками, нарушившими сроки выполнения работ по муниципальным 

контрактам); 

– незаконного использования бюджетных средств в результате 

включения в акты о приемке выполненных работ коэффициента (индекса), 

                                                           
145 Как территории, на которой расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 

социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2016–2017 годах в виде иных межбюджетных трансфертов, в 2018 году в виде 

субсидии. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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не предусмотренного законодательством и документацией о закупках, по 

муниципальным контрактам (договорам), заключенным с подрядными 

организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения. 

По результатам контрольного мероприятия с целью принятия мер, 

направленных на устранение причин возникновения нарушений 

(недостатков), Счетной палатой объектам контроля направлено 5 предписаний 

с требованиями о возврате в областной бюджет незаконно израсходованных 

средств на общую сумму 31,76 млн. рублей и 1 представление с предложением 

о приведении муниципальных нормативных правовых актов и уставов 

муниципальных учреждений в соответствие с законодательством. 

Материалы проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.8. Результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по выполнению государственных функций и полномочий, 

совершенствованию качества государственного управления. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на совершенствование государственного управления, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 3 контрольных и 1 экспертно-

аналитического мероприятия. Общий объем проверенных средств областного 

бюджета составил 1292,4 млн. рублей (7 объектов контроля). 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были 

выявлены нарушения на сумму 906,9 млн. рублей, с целью устранения  

и предупреждения которых Счетной палатой направлено 1 представление  

и 7 информационных писем. 

 

3.8.1. Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения 

установленного порядка управления и распоряжения средствами областного 

бюджета, выделенными в 2017 и 2018 годах на приобретение  

в государственную собственность Свердловской области акций открытого 

акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина»». 

Особая экономическая зона «Титановая долина» создана на территории 

Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2010 № 1032 «О создании на территории 

муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 

Свердловской области особой экономической зоны промышленно-

производственного типа» в рамках реализации положений Федерального 

закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах  

в Российской Федерации». 

За период с 2010 по 2018 год на создание и развитие  

особой экономической зоны «Титановая долина» было направлено  

3984,4 млн. рублей, в том числе 2833,4 млн. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

В рамках контрольного мероприятия, объектами которого стали 
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Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (далее – МУГИСО) и открытое акционерное общество «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» (далее – Общество), было проверено 

использование 1192,4 млн. рублей бюджетных средств, предоставленных  

Обществу в форме бюджетных инвестиций в 2017–2018 годах в соответствии 

с государственной программой Свердловской области «Повышение 

эффективности управления государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года»146. 

По результатам контрольного мероприятия установлены факты: 

- неисполнения Обществом в полном объеме распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 1862-р  

«Об осуществление операций, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью акционерного общества «Особые экономические зоны» и иных 

юридических лиц, на лицевых счетах, открытых в Казначействе России»,  

а также условий договоров об участии Свердловской области в уставном 

капитале Общества в части ведения раздельного бухгалтерского учета 

предоставленных средств бюджетных инвестиций по каждому договору; 

- нарушения Обществом корпоративных процедур в части 

получения согласования совета директоров на совершение сделки (договор 

передачи Обществом в аренду производственного здания (ангара), 

предусматривающий проведение Обществом реконструкции передаваемого 

здания), по результатам которой Обществом должны быть получены 

денежные средства в сумме 906,8 млн. рублей, что составляет 26,4 %  

от балансовой стоимости активов, а также в части установленных сроков 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- отсутствия в Обществе актуальных редакций стратегических 

документов развития особо экономической зоны «Титановая долина». 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков по контрольному 

мероприятию составил 906,9 млн. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой в целях 

устранения выявленных нарушений и недостатков направлено  

3 информационных письма с предложениями (рекомендациями)  

в МУГИСО, в Министерство инвестиций и развития Свердловской области  

и в Общество, а также направлены материалы в прокуратуру Свердловской 

области. 

По результатам рассмотрения направленных Счетной палатой 

материалов прокуратурой Свердловской области внесено 2 представления об 

устранении нарушений законодательства в части недостижения Обществом 

показателей эффективности (результативности) использования бюджетных 

инвестиций и отсутствия казначейского обслуживания средств Общества. 

Материалы проверки в части невозвратных средств в размере  

150,0 млн. рублей, размещенных в ООО «Внешпромбанк», направлены в отдел 

экономической безопасности и противодействия коррупции Управления  

                                                           
146 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП. 
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МВД России по г. Екатеринбургу.  

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты147 по 

состоянию на 17.02.2020: 

Советом директоров Общества в ноябре 2019 года утверждена 

Программа финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2020 год 

(протокол заседания от 28.11.2019 № 87). 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

совместно с Обществом разработан план мероприятий («дорожная карта»)  

по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой в ходе проверки 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения средствами 

областного бюджета, выделенными в 2017 и 2018 годах на приобретение в 

государственную собственность Свердловской области акций Общества148. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.8.2.  Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области отдельных полномочий в сфере управления и распоряжения 

земельными ресурсами на территории Свердловской области». 

По состоянию на 01.01.2018 площадь земельных участков,  

права на которые зарегистрированы в установленном порядке за 

Свердловской областью, составила 106,5 тыс. гектар, или 0,55 % от площади 

земельного фонда Свердловской области (19 430,7 тыс. гектар), в том  

числе земли сельскохозяйственного назначения – 77,9 тыс. гектар, земли 

населенных пунктов – 18,9 тыс. гектар, земли промышленности и иного 

специального назначения – 9,4 тыс. гектар, земли особо охраняемых 

территорий и объектов – 0,3 тыс. гектар149. 

В 2018 году произошло увеличение количества, площади и кадастровой 

стоимости земельных участков областной собственности. В областной 

собственности по состоянию на 01.01.2019 по данным Реестра 

государственного имущества Свердловской области (далее – Реестр) 

числились земельные участки в количестве 7264 единиц, площадью  

127,3 тыс. гектар, кадастровой стоимостью 114,2 млрд. рублей. 

В рамках контрольного мероприятия, объектами которого стали 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (далее – МУГИСО) и государственное казенное учреждение 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области» (далее – 

Учреждение), была проведена проверка эффективности реализации 

полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, 

находящимися в собственности Свердловской области. 

По результатам контрольного мероприятия установлены факты: 
                                                           
147 Информационные письма от 31.05.2019№ 01-09/373 в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, от 31.05.2019 № 01-09/374 в Министерство инвестиций и развития Свердловской области, от 31.05.2019 № 01-09/372  

в ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина». 
148 План мероприятий («дорожная карта»), письмо Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 21.06.2019 № 19-01-
81/3604. 
149 По данным доклада о состоянии и использовании земель Свердловской области в 2017 году, подготовленным Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 
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– сохранения значительных площадей неиспользуемых земельных 

участков – до 40 % общей площади земельных участков, находящихся  

в собственности Свердловской области; 

– сохранения значительного объема просроченной дебиторской 

задолженности по заключенным договорам аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Свердловской области; 

– неисполнения плановых значений по доходам областного бюджета за 

счет использования земельных участков и отсутствия в Программе управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области мер по увеличению 

доходов от использования земельных участков областной собственности; 

– несоответствия сведений о земельных участках областной 

собственности, содержащихся в бюджетном учете МУГИСО и в едином 

реестре государственной недвижимости (далее – ЕГРН). 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты150 по 

состоянию на 17.02.2020 МУГИСО: 

– разработан план мероприятий, направленных на устранение замечаний 

Счетной палаты151, в котором предусмотрено проведение, начиная с 

10.01.2020 ежеквартальной сверки данных ЕГРН, сведений Реестра и данных 

бюджетного учета МУГИСО; 

– внедрена информационная система по администрированию доходов  

на базе 1С8.3; 

– внесены изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 

предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 

в месяц Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области» – перечень полномочий МУГИСО в сфере управления 

и распоряжения земельными ресурсами на территории Свердловской области 

дополнен полномочием по осуществлению контроля за использованием 

земельных участков, находящихся в областной собственности152. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.8.3.  Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018 году на предоставление 

бюджетных инвестиций акционерному обществу «Центр Компетенций 

«ФИНАНС» в целях участия в мероприятиях по реализации проектов по 

строительству и (или) реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, расположенных на территории Свердловской области». 

Акционерное общество «Центр Компетенций «ФИНАНС» создано 

Правительством Свердловской области в соответствии с постановлением 
                                                           
150 Представление от 29.08.2019 № 01-09/663 в МУГИСО. 
151 План мероприятий, направленных на устранение Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области 

замечаний Счетной палаты Свердловской области (представление от 29.08.2019 № 01-09/663) письмо МУГИСО от 26.09.2019  

№ 17-01-80/17477. 
152 Постановление Правительства Свердловской области от 03.10.2019 № 652-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.07.2012 № 824-ПП». 
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Правительства Свердловской области от 28.06.2018 № 398-ПП153 в целях 

участия в мероприятиях по реализации проектов по строительству и (или) 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на 

территории Свердловской области154. 

В рамках контрольного мероприятия, объектами которого стали 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области и акционерное общество «Центр Компетенций «ФИНАНС» (далее – 

Общество) было проверено использование Обществом бюджетных средств в 

объеме 100,0 млн. рублей, предоставленных в форме бюджетных инвестиций 

в соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2024 года»155. 

По итогам контрольного мероприятия установлены факты: 

- отсутствия в договоре об участии Свердловской области в уставном 

капитале АО «Центр Компетенций «ФИНАНС» (далее – Договор участия), 

заключенном в 2018 году, правил последующего использования Обществом 

средств бюджетных инвестиций после реализации предусмотренных  

в 2018 году мероприятий и возврата заемщиками (банками – с залоговых 

счетов), а так же показателей результативности, характеризующих время 

нахождения средств бюджетных инвестиций в «обороте» (на залоговых 

счетах, на счетах заемщиков) и размеры процентных ставок по 

предоставляемым Обществом займам, что приводит к неэффективному 

использованию средств и к рискам направления средств на цели 

(мероприятия), не предусмотренные Договором участия. Так, в связи  

с отсутствием регулирования порядка использования средств, возвращенных 

Обществу заемщиками, банками (с залоговых счетов) по состоянию на конец 

проверяемого периода объем денежных средств, израсходованных на 

финансирование текущей деятельности Общества, уменьшил накопленный 

объем предоставленных бюджетных инвестиций на 15 943,0 тыс. рублей, 

объем неиспользуемых средств (в остатках на расчетных счетах) составил  

57 557,0 тыс. рублей. При этом, согласно отчету Общества, все 

предусмотренные Договором участия мероприятия выполнены, а значения 

показателей результативности, установленные на 2018 год, Обществом 

достигнуты; 

- несоответствия отдельных параметров программы финансово-

хозяйственной деятельности Общества на 2019 год и плановый период 2020  

и 2021 годов (далее – Программа ФХД) условиям Договора участия; 

отсутствия в Программе ФХД планов по поступлениям и выбытиям денежных 

средств;  

- несоответствия действующей в Обществе штатной структуре объему 
                                                           
153 Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2018 № 398-ПП «О создании акционерного общества «Центр 
Компетенций «ФИНАНС». 
154 Мероприятие 1-9 «Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Центр Компетенций «ФИНАНС» в виде вклада 

в уставный капитал в целях участия в мероприятиях по реализации проектов по строительству и (или) реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Свердловской области» государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года». 
155 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП. 
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и видам мероприятий и показателей, установленных Договором участия. 

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой даны 

соответствующие рекомендации по повышению эффективности деятельности 

Общества156. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

3.9. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг.  

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

и статьей 11 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ 

Счетная палата проводит аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях оценки 

результатов закупок (достижения целей закупок) и эффективности 

осуществления закупок.  

Кроме того, Счетной палатой в рамках контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий рассматривались вопросы соблюдения 

отдельными видами юридических лиц Федерального закона от 18 июля  

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

юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2013 года  

№ 223-ФЗ). 

В отчетном периоде аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг  

(далее – аудит в сфере закупок)157 проводился Счетной палатой в рамках  

17 мероприятий – 14 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятий. 

Аудит в сфере закупок проводился в отношении 88 объектов, в том 

числе: 

– оценка соблюдения положений Федерального закона от 05 апреля  

2013 года № 44-ФЗ – в отношении 59 объектов (29 – государственных 

заказчиков Свердловской области и 30 – муниципальных заказчиков); 

– оценка соблюдения положений Федерального закона от 18 июля  

2013 года № 223-ФЗ – в отношении 29 объектов. 

В ходе мероприятий проведена проверка (анализ) 1561 закупки, в том 

числе проведенных: 

– в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ – 946 закупок; 

– в рамках Федерального закона от 18 июля 2013 года № 223-ФЗ –  

615 закупок. 

В результате проведенного аудита в сфере закупок Счетной палатой  

по 374 закупке выявлены нарушения, в том числе: 

– положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ –  

по 236 закупкам; 

                                                           
156 Информационные письма от 25.12.2019 № 01 – 09/1086 в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, от 25.12.2019 № 01 – 09/1087 в Министерство финансов Свердловской области, от 25.12.2019 № 01 – 09/1088 в Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, от 25.12.2019 № 01 – 09/1085 в АО «Центр Компетенций 
«ФИНАНС». 
157 Проверки (анализ) по вопросам соблюдения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона 

от 18 июля 2013 года № 223-ФЗ. 



72 

 

– положений Федерального закона от 18 июля 2013 года № 223-ФЗ –  

по 138 закупкам. 

Всего за отчетный период Счетной палатой по результатам 

проведенного аудита в сфере закупок выявлено 278 нарушений  

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок  

и закупок отдельными видами юридических лиц158 на общую сумму  

17,4 млн. рублей, в том числе на этапах проведения закупок159: 

1) при организации закупок – 2 нарушения; 

2) при планировании закупок – 18 нарушений; 

3) по результатам проверки документации (извещения) о закупках –  

23 нарушения на сумму 156,2 тыс. рублей, или 0,9 % общего объема 

нарушений; 

4) на этапе заключения контрактов – 2 нарушения; 

5) при осуществлении закупок у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя – 9 нарушений на общую сумму 433,8 тыс. рублей, 

или 2,5 % общего объема нарушений; 

6) в части процедуры закупок – 3 нарушения; 

7) в ходе исполнения контрактов (в том числе внесение изменений в 

существенные условия контрактов, нарушения условий контрактов, приемка 

и оплата не выполненных работ) – 96 нарушений на общую сумму  

                                                           
158 Нарушения квалифицированы в соответствии с Классификатором нарушений Счетной палатой (по кодам нарушений из 4 группы 

нарушений «Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц»). 
159 С учетом Классификатора нарушений Счетной палатой: 

1) при организации закупок: код 4.11 «Нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок»; 

2) при планировании закупок: код 4.18 «Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его 

размещения в открытом доступе», код 4.19 «Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, порядка 

его размещения в открытом доступе», код 4.23 «Нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)»; 
3) по результатам проверки документации (извещения) о закупках: код 4.25 «Включение в документацию (извещение) о закупке 

требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции», код 4.27 «Несоблюдение требований к содержанию 

документации (извещения) о закупке», код 4.28 «Не включение в контракт (договор) обязательных условий», код 4.28.Б «Нарушение 
порядка авансирования и размера при осуществлении закупок»; 

4) при заключении контрактов: код 4.31 «Несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией 

(извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки», код 4.33 «Отсутствие обеспечения исполнения контракта 
(договора)»; 

5) в части закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя: код 4.22 «Нарушения при обосновании и определении 
начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком», код 

4.34 «Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)»; 
6) в части процедуры закупок: код 4.37 «Неприменение антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона». 

7) в ходе исполнения контрактов: код 4.41 «Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных 

законодательством», код 4.43 «Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчета о результатах 
отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге», код 4.44 

«Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по 

контракту (договору)», код 4.45 «Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих 

условиям контрактов (договоров), а также приемка и оплата фактически не выполненных работ, не поставленных товаров, не оказанных 

услуг»; 

8) при применении обеспечительных мер и мер ответственности по контракту: код 4.46 «Неиспользование мер обеспечения исполнения 
обязательств (с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны обеспечение заявки, обеспечение исполнения 

контракта (договора)», код 4.47 «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, 

штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; 
9) иные нарушения, связанных с проведением закупок: код 4.49 «Несоблюдение принципов и основных положений о закупке», код 4.49.А 

«Нарушение порядка предоставления информации для ведения реестров контрактов, реестра недобросовестных поставщиков»,  

код 4.53 «Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или 

направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию», код 4.53.А 

«Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного 
учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок», код 4.И «Иные случаи». 
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16 798,6 тыс. рублей, или 96,3 % общего объема нарушений; 

8) при применении обеспечительных мер и мер ответственности  

по контракту – 25 нарушений на общую сумму 45,1 тыс. рублей, или 0,3 % 

общего объема нарушений; 

9) иные нарушения, связанных с проведением закупок – 100 нарушений. 

С целью устранения выявленных нарушений в сфере закупок Счетной 

палатой направлены 4 представления и 6 предписаний. 

В УФАС по Свердловской области направлены 7 информационных 

писем о нарушениях положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ по 6 мероприятиям. 

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты УФАС  

по Свердловской области возбуждено 13 дел об административных 

правонарушениях по ч. 1.4 ст. 7.30, ч. 2 ст. 7.31, ч. 4 ст. 7.32, ч. 1 ст. 7.32.5 

КоАП РФ. 

 

3.10. Меры, принятые объектами контроля в 2019 году по 

результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2017 и 2018 годах. 

В 2019 году Счетной палатой был продолжен контроль исполнения 

объектами контроля предписаний, представлений и информационных писем 

Счетной палаты, содержащих требования (предложения, рекомендации) по 

устранению и предупреждению нарушений (недостатков) в деятельности 

объектов контроля, направленных по результатам мероприятий, проведенных 

в 2017–2018 годах. 

В общей сложности контроль осуществлялся в отношении  

60 мероприятий, в том числе: 

- по Плану работы Счетной палаты 2017 года (далее –  

План 2017 года) – в отношении 36 мероприятий (из них 30 контрольных  

и 6 экспертно-аналитических мероприятий);  

- по Плану работы Счетной палаты 2018 года (далее – План  

2018 года) – в отношении 24 мероприятий (из них 17 контрольных  

и 7 экспертно-аналитических мероприятий). 

В связи с исполнением объектами контроля требований и рекомендаций 

(предложений) Счетной палаты и на основании решения коллегий Счетной 

палаты по состоянию на 17.02.2020 с контроля сняты 52 мероприятия, в том 

числе: 

- 36 мероприятий по Плану 2017 года (100 %); 

- 16 мероприятий по Плану 2018 года (70 %).  

По 8 мероприятиям 2018 года (6 контрольных и 2 экспертно-

аналитических мероприятий) срок исполнения объектами контроля 

рекомендаций (предложений) Счетной палаты еще не наступил.  

В целом в 2019 году объектами контроля обеспечено выполнение 

37 представлений, 5 предписаний и 37 информационных писем, направленных 
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Счетной палатой по результатам 14 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2017–2018 годах. 

В соответствии с направленными представлениями, предписаниями  

и информационными письмами Счетной палаты исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и подведомственными им 

учреждениями в 2019 году реализованы следующие мероприятия. 

 

Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области: 

В соответствии с изложенными в информационном письме Счетной 

палаты от 31.08.2018 № 01-09/824160 рекомендациями, направленными  

на повышение эффективности деятельности системы профессионального 

образования Свердловской области (увеличение числа трудоустроенных 

выпускников на предприятия области): 

- в Стратегию развития образования на территории Свердловской 

области на период до 2035 года161 включена задача по обеспечению 

устойчивой взаимосвязи актуальных потребностей и прогнозов развития 

рынка труда Свердловской области в компетенциях и квалификациях граждан 

трудоспособного возраста с системой профессионального образования и 

обучения (задача № 10), в рамках которой предусмотрено внедрение сервиса 

запроса состава и качества требуемых кадровых ресурсов в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе со стороны бизнеса, результатом которого должно 

стать увеличение доли выпускников трудоустроенных по полученным 

профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения  

с 56 % в 2016 году до 80 % в 2035 году; 

- изменен Порядок установления 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 бюджета162, согласно которому предусмотрено 

создание Межведомственной комиссии к полномочиям и правам которой 

отнесено рассмотрение среднесрочного прогноза в подготовке специалистов 

для организаций, осуществляющих свою деятельность на территории области, 

в том числе – с приглашением руководителей заинтересованных организаций 

и общественных объединений; 

                                                           
160 Экспертно-аналитическое мероприятие 2018 года «Оценка (аудит) эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 
2015-2017 годах на организацию предоставления среднего профессионального образования в Свердловской области» снято с контроля в 

2019 году (коллегия Счетной палаты от 21 октября 2019 года (протокол № 12)). 
161 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития 
образования на территории Свердловской области на период до 2035 года». 
162 Утвержден постановлением 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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- контрольные цифры приема на 2019 год и их распределение 

организациям среднего профессионального образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки откорректированы по 

результатам анализа фактических результатов реализации договоров с 

профильными предприятиями и данных о количестве трудоустроенных 

выпускников в предыдущие периоды163. 

 

Министерством здравоохранения Свердловской области (далее – 

Министерство): 

В соответствии с изложенными в информационном письме Счетной 

палаты от 10.08.2017 № 06-07/751164 рекомендациями начата работа по 

формированию базы данных медицинского оборудования учреждений 

здравоохранения, в целях контроля за использованием медицинского 

оборудования, определения потребности в оборудовании для оснащения 

учреждений, реализованы следующие мероприятия: 

- совместно с государственным автономным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Медицинский информационно-

аналитический центр» в рамках государственного контракта (от 08.08.2019  

№ 01622000118190018630001) начато внедрение в 139 государственных  

и 23 муниципальных учреждениях здравоохранения системы регистров 

медицинского и информационно-коммуникационного оборудования 

Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы 

здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) Свердловской области, предназначенной 

для ведения учета медицинского оборудования (стоимостью свыше  

150 тыс. рублей), что подтверждено результатами контрольного мероприятия, 

проведенного в 2019 году165 (учреждениям установлен срок окончания 

заполнения данных – до 15.02.2020, по состоянию на декабрь 2019 года 

медицинскими организациями занесены данные по 15 951 ед. медицинского 

оборудования); 

- установлен порядок, сроки и периодичность формирования 

учреждениями здравоохранения данных об использовании оборудования 

(приказ Министерства от 29.11.2019 № 2407-п «О мониторинге учета и 

эксплуатации медицинского и информационно-коммуникационного 

оборудования учреждений здравоохранения Свердловской области»);  

                                                           
163 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 31.05.2019 № 251-Д «О внесении изменений 

в приложение № 1 к приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 25.12.2018 № 649-Д «Об 

установлении государственным профессиональным образовательным учреждениям, подведомственным Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, контрольных цифр приема в 2019 году по образовательным программам 

среднего профессионального образования на обучение по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований  областного 

бюджета». 
164 Экспертно-аналитическое мероприятие 2017 года «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

приобретение медицинского оборудования для нужд государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в целях 

реализации государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года». 
165 Проверка использования средств областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, выделенных в 2017–2018 годах и истекшем периоде 2019 года на 

приобретение медицинского оборудования, а также на приобретение и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов. 
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- в 2018 году при внесении изменений в государственную программу166: 

введен показатель 3.3.1.12 «Доля детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций Свердловской 

области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в 

соответствие требованиям приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения  

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»; 

- ранее, в 2017 году Министерством проведены мероприятия, 

позволившие устранить неэффективное использование 145 единиц 

оборудования на общую сумму 140 408,8 тыс. рублей (или 100 % от 

выявленных недостатков), в том числе в соответствии с потребностями 

учреждений перераспределено неиспользуемое оборудование, выделены 

средства для приобретения комплектующих и реагентов. 

В Стратегии развития здравоохранения Свердловской области  

до 2035 года167 учтены рекомендации Счетной палаты, изложенные  

в представлениях Счетной палаты (от 25.01.2019 № 01-09/46168  

и от 28.11.2018 № 01-09/1204169), и включены приоритеты и задачи: 

– по ликвидации дефицита и привлечению медицинских кадров 

(подпункт 4 подраздела 2.4 «Приоритеты стратегии»). Необходимо отметить, 

что установленный темп роста численности медицинских работников  

и запланированный результат (увеличение числа врачей (на 2,4 % к уровню 

2018 года) и средних медицинских работников (на 1,0 % к уровню 2018 года), 

трудоустроенных в медицинские организации Свердловской области)  

не позволит полностью ликвидировать потребность региона в медицинских 

работниках; 

– по созданию современной цифровой среды здравоохранения 

(подпункт 2 подраздела 2.4 «Приоритеты стратегии»), в соответствии  

с которым предусмотрено подключение к государственным информационным 

системам в сфере здравоохранения 100 % государственных и муниципальных 

медицинских организаций, что позволит обеспечить доступ жителям  

к электронным сервисам записи на прием к врачу, вызова врача на дом, доступ 

к электронным медицинским документами т.д.;  

– по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных 

форм медицинской помощи (подпункт 1 подраздела 2.4 «Приоритеты 

стратегии», что позволит обеспечить доступность первичной медико-

санитарной помощи жителям, проживающим в отдаленных, малонаселенных 

пунктах; 

                                                           
166 Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 491-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП». 
167 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2019 № 574-ПП «Об утверждении Стратегии развития 

здравоохранения Свердловской области до 2035 года». 
168 Контрольное мероприятие 2018 года «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 году на заготовку, 

переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»  
169 Представление Счетной палаты от 28.11.2018 № 01-09/1204 в Министерство здравоохранения Свердловской области по результатам 
контрольного мероприятия «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». 
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– по модернизации и созданию материально-технической базы 

учреждений (подпункт 2 подраздела 2.4 «Приоритеты стратегии», 

направленные на замену устаревшего медицинского оборудования (для 

лучевой и ультразвуковой диагностики, эндоскопического и реанимационного 

оборудования), оснащение оборудованием детских поликлиник и т.д. 

В соответствии с изложенными в представлении Счетной палаты  

от 28.11.2018 № 01-09/1204170 предложениями, направленными на повышение 

доступности медицинской помощи: 

– дополнительно введены целевые показатели 12.12.1.7. «Число 

граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете 

пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и 

функций в отчетном году» и 12.12.1.10 «Доля медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих 

доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном 

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных 

услуг171; 

– регламентирована172 работа учреждений здравоохранения по внесению 

и корректировке данных в Федеральном реестре медицинских организаций  

в части данных, отражающихся в Геоинформационной подсистеме, 

размещенной в сети «Интернет», что позволило актуализировать данные  

о наличии и расположении подразделений медицинских учреждений (в том 

числе ФАП, амбулаторий и т.д.), в результате чего количество населенных 

пунктов, отображаемых в Геоинформационной системе с признаком 

«первичная медицинская помощь недоступна», уменьшилось с 65 до 30. 

 

Министерством социальной политики Свердловской области  

(далее – Министерство): 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 30.08.2018  

№ 01-09/811173: 

- Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг государственными бюджетными, государственными 

автономными учреждениями, подведомственными Министерству, 

утвержденный приказом Министерства от 27.12.2016 № 623, приведен в 

соответствие федеральному законодательству (приказ Министерства  

от 26.12.2018 № 514 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг и корректирующих коэффициентов»); 

- произведен возврат: 

                                                           
170 Контрольное мероприятие 2018 года «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» 
171 Постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2019 № 282-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП». 
172 Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2019 № 463-п «Об актуализации информации в 

Геоинформационной подсистеме, размещенной в сети «Интернет» в общем (открытом) доступе». 
173 Контрольное мероприятие 2018 года «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» находится на контроле до полного исполнения. 
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части субсидии, предоставленной в 2016 году государственному 

автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 

района» в сумме 254,16 тыс. рублей; 

части субсидии в размере 617,77 тыс. рублей, предоставленной  

в 2016 году государственному автономному учреждению социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сысертского района»; заключено соглашение  

о возврате субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания» от 31.08.2018; 

- в Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного 

учреждения, подведомственного Министерству, внесены изменения, 

устанавливающие единые требования к срокам и процедуре утверждения и 

внесения изменений в утвержденные планы финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений (приказ Министерства  

от 18.01.2019 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 26.07.2016 № 433  

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного 

учреждения, подведомственного Министерству социальной политики 

Свердловской области»). 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 12.12.2018 № 01-09/1296174: 

- инициирована разработка и утверждение правовых актов 

Свердловской области в соответствии с изменениями в Федеральный закон  

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ175, вступившими в законную силу  

с 01 января 2019 года – Закона 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»; 

постановления Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 244-ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими»; 

постановления Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 469-ПП 

«О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

                                                           
174 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» снято с контроля в 2019 году  
(коллегия Счетной палаты от 21 октября 2019 года (протокол № 12)). 
175 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (с изменениями) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Свердловской области в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- нормативно закреплена процедура и критерии определения 

муниципальных образований, для приоритетного приобретения 

(строительства) жилых помещений для детей-сирот на очередной год 

(приказом государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Фонд жилищного строительства» от 28.12.2018 № 72 утвержден Порядок 

выбора муниципальных образований для проведения открытых аукционов на 

приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

- актуализирована на официальном сайте Государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного 

строительства» http://www.sogufond.ru/ информация о процедурах включения 

в список детей-сирот, а также определения очередности и порядка 

предоставления жилых помещений. 

 

Государственным автономным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга»: 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 30.08.2018  

№ 01-09/812176: 

- зарегистрировано право оперативного управления на объект 

недвижимости «подъездные пути, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Избирателей, д. 137» (запись ЕГРП от 11.01.2019  

№ 66:41:0106060:14-66/001/2019-1); 

- завершено списание объекта незавершенного строительства «баня  

1-этажная, деревянная (недостроенная)» балансовой стоимостью  

83,5 тыс. рублей, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бакинских 

Комиссаров, д. 42 (приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 10.06.2019 «О даче согласия  

на списание недвижимого имущества с баланса государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», Акт № 1  

о списании объектов нефинансовых активов). 

 

Министерством культуры Свердловской области (далее – 

Министерство): 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 21.12.2018 № 01-09/1366177 принят приказ Министерства от 30.01.2019  
                                                           
176 Контрольное мероприятие 2018 года «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» находится на контроле до полного исполнения. 
177 Контрольное мероприятие 2018 года «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» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 29 июля 2019 

года (протокол № 9)). 

http://www.sogufond.ru/
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№ 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», устанавливающий: 

– критерии отбора муниципальных образований, обосновывающие 

потребность в строительстве (реконструкции) объектов культуры  

и учитывающие достижение целей, задач и целевых показателей, 

предусмотренных региональными проектами, реализуемыми в соответствии  

с национальными проектами; 

– методику оценки заявок муниципальных образований, учитывающую 

откорректированные критерии отбора. 

 

Муниципальным казенным учреждением культуры 

«Централизованная система домов культуры Тугулымского городского 

округа» в соответствии с представлением Счетной палаты от 21.12.2018  

№ 01-09/1368178 внутренние работы, выполненные в Культурно-досуговом 

центре в поселке Луговской, приведены в соответствие с требованиями  

статей 11, 12 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,  

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», 

утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605. 

 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области: 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 25.04.2018  

№ 01-09/342179 приняты следующие меры: 

– разработан и реализуется план мероприятий Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области по 

повышению эффективности использования и вовлечения в хозяйственный 

оборот государственного казенного имущества Свердловской области (приказ 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области от 09.06.2018 № 1336); 

– осуществлены мероприятия по регистрации права собственности  

на 66 объектов недвижимого имущества из 71 объекта, подлежащего 

регистрации; в отношении 7 объектов из 20 объектов, подлежащих списанию, 

подтверждено наличие на них прав собственности иных субъектов; 

                                                           
178 Контрольное мероприятие 2018 года «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» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты  

от 29 июля 2019 года (протокол № 9)). 
179 Контрольное мероприятие 2018 года «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» сроки исполнения объектом контроля рекомендаций 

(предложений) Счетной палаты по данному мероприятию на 17.02.2020 наступили. 
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– приняты меры по сокращению количества неиспользуемых объектов 

движимого имущества с 154 789 единиц (по состоянию на 01.01.2018) 

до 84 265 единиц (на 09.12.2019); 

– обеспечено страхование риска утраты (гибели), недостачи или 

повреждения государственного казенного имущества Свердловской области 

(здание с пристроем, балансовой стоимостью 26,3 млн. рублей, переданное по 

договору безвозмездного пользования). 

 

Министерством экономики и территориального развития 

Свердловской области: 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 14.12.2018 № 01-09/1310180 инициировано проведение работы по 

оптимизации перечня целевых показателей государственных программ 

Свердловской области, в результате чего сократилось количество целевых 

показателей государственных программ Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области до 2024» (на 41 показатель), 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка  

до 2024 года» (на 43 показателя), «Развитие культуры в Свердловской области 

до 2024» (оптимизировано 17 показателей). 

 

Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области: 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 24.10.2017 № 06-07/967181: 

- инициировано включение в Порядок отбора муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

и инвестиционных проектов для предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по развитию 

газификации на сельских территориях182 в качестве одного из условий отбора 

муниципальных образований – наличие информации о подключении в течение 

трех лет, предшествовавших году подачи заявочной документации, 

потребителей газа к газопроводам, построенным (реконструированным)  

с привлечением средств областного бюджета в рамках государственной 

программы183 на основании ранее заключенных с Министерством 

                                                           
180 Экспертно-аналитическое мероприятие 2018 года «Оценка соответствия целевых показателей реализации государственных программ 

Свердловской области целям и задачам, установленным такими программами, паспортами приоритетных проектов, документами 

стратегического планирования» сроки исполнения объектом контроля рекомендаций (предложений) Счетной палаты по данному 

мероприятию на 17.02.2020 наступили. 
181 Контрольное мероприятие 2017 года «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию 

проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа,  

в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и на осуществление мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 29 июля 2019 
года (протокол № 9)). 
182 Приложение № 5 к государственной программе Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013  
№ 1285-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 12.12.2019 № 919-ПП). 
183 Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года». 
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агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области соглашений; 

- приказом Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области от 07.06.2018 № 253 

утверждена новая форма соглашения о предоставлении муниципальным 

образованиям субсидии на развитие газификации в сельской местности, 

которая предусматривает порядок расчета и возврата субсидии при 

недостижении муниципальным образованием показателя результативности 

использования субсидии, а также обязательство муниципального образования 

обеспечить проведение мероприятий по подготовке потребителей к пуску газа 

и фактическому вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.  

 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство): 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 24.10.2017 № 06-07/965184 инициировано внесение изменений185: 

- в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации 

(новая редакция) – предусматривающих проведение отборов муниципальных 

образований в два этапа (до начала разработки ими проектной документации 

на строительство газопроводов муниципального значения в январе текущего 

финансового года на плановый период, и при наличии готовой проектной 

документации, имеющей положительное заключение государственной 

экспертизы); устанавливающие дополнительные требования к 

муниципальным программам (в частности – по отражению в них мероприятий 

и показателей по подключению (технологическому присоединению) 

потребителей природного газа к построенному ранее газопроводу), 

- в форму соглашения с муниципальными образованиями о 

предоставлении субсидий из областного бюджета (новая редакция) – 

предусматривающих заключение соглашения с муниципальным образованием 

по результатам отбора на плановый период (с учетом времени, необходимого 

на разработку муниципальным образованием проектной документации в 

текущем году), а также после проведения муниципальным образованием 

конкурсных процедур на основании заключенных муниципальных 

контрактов, а также продление срока действия соглашения – до момента 

достижения уровня подключения потребителей газа не менее 70 % от 

предусмотренного проектной документацией. При этом основанием для 

                                                           
184 Контрольное мероприятие 2017 года «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию 
проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа, в 

рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 29 июля 2019 

года (протокол № 9)). 
185 Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

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

от 29.10.2013 № 1330-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 597-ПП). 
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завершения действия соглашения определены данные мониторинга 

Министерства, подтверждающие достижение указанного уровня 

подключения. 

 

Администрацией городского поселения Верхние Серги186: 

- в соответствии с предписанием Счетной палаты от 24.10.2017  

№ 06-07/969 возвращено в областной бюджет 46,4 тыс. рублей; 

- в соответствии с представлением от 24.10.2017 № 06-07/970 

направлена претензия в адрес государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Газовые сети» об уплате неустойки (пени, штрафа)  

за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. 

 

Муниципальным казенным учреждением «Управление 

капитального строительства Горноуральского городского округа»  

в соответствии с представлением Счетной палаты от 24.10.2017  

№ 06-07/971187 обеспечено оформление документов, обосновывающих 

расчеты по выполненным работам. 

 

Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области: 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 21.12.2019 № 01-09/1367188 инициировано внесение изменений в 

государственную программу Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП189, в части 

дополнения Порядка отбора муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов 

муниципальной собственности  обязательным требованием об обеспечении 

органами местного самоуправления надлежащего исполнения функций 

технического заказчика, в том числе – предоставлении муниципальными 
                                                           
186 Контрольное мероприятие 2017 года «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию 

проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа, в 

рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и на осуществление мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 29 июля  2019 

года (прокол № 9)). 
187 Контрольное мероприятие 2017 года «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016 году на реализацию 

проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов городского типа, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» и на осуществление мероприятий по развитию газификации в 

сельской местности, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 29 июля  2019 

года (прокол № 9)). 
188 Контрольное мероприятие 2018 года «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» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 29 июля 2019 

года (прокол № 9)). 
189 Постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 246-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП». 
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образованиями для участия в процедуре отбора копии муниципального 

нормативного правового акта об организации строительства (реконструкции) 

объекта, определяющего ответственного за организацию строительства 

(реконструкции) объекта муниципальной собственности. 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области (далее – Министерство): 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 28.09.2018 № 01-09/943190 приняты меры, направленные на повышение 

эффективности расходов на приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог в сельской местности:  

- инициировано внесение изменений в Положение о 

Министерстве191 в части закрепления полномочий Министерства по 

подготовке документации по планировке территории для размещения 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах 

Свердловской области; 

- совместно с Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области подготовлены совместные приказы 

(от 17.01.2019 № 20-П/14, от 11.02.2020 № 118-П/49) об утверждении перечня 

из 119 линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального 

значения (в том числе до сельских населенных пунктов), для которых 

необходима подготовка документации по планировке территории, с указанием 

сроков реализации мероприятий и подготовки документации, а также 

источников финансирования. 

 

Государственным казенным учреждением Свердловской области 

«Управление автомобильных дорог»: 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 28.09.2018  

№ 01-09/944192: 

– разработан и утвержден 23.10.2018 план мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков по результатам контрольного мероприятия; 

– обеспечен возврат средств в полном объеме – 293,99 тыс. рублей 

(незаконное расходование средств при выполнении государственного 

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

на территории Ирбитского муниципального образования); 

– осуществлены работы по приведению бетонных пандусов для 

маломобильных групп населения на объекте «Подъезд к с. Черемхово  

от км 7+325 автодороги «г. Каменск-Уральский – с. Клевакинское»  

в соответствие с требованиями статей 11, 12 Федерального закона  

                                                           
190 Контрольное мероприятие 2018 года «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» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной 

палаты от 29 июля 2019 года (протокол № 9)). 
191 Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 53-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области в сфере дорожной деятельности». 
192 Контрольное мероприятие 2018 года «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» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной 

палаты от 29 июля 2019 года (протокол № 9)). 
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от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция  

СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Минрегиона России 

от 27.12.2011 № 605. 

 

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – 

Департамент): 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 18.10.2018  

№ 01-09/1050193: 

 внесены изменения в действующие и принятые нормативные 

правовые акты, направленные на упорядочивание процедур утверждения смет 

учреждений (приказ Департамента от 26.10.2018 № 507 «Об утверждении 

порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

государственного казенного учреждения Свердловской области, 

подведомственного Департаменту ветеринарии Свердловской области»); 

 уставы 36 подведомственных Департаменту учреждений приведены в 

соответствие с требованиями действующего законодательства; 

 установлены единые подходы калькулирования себестоимости 

единицы объема работ (приказ Департамента от 22.08.2019 № 319  

«О формировании себестоимости государственных работ, платных услуг 

(работ), выполняемых государственными учреждениями, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Департамент ветеринарии»); 

 разработан и утвержден порядок осуществления мониторинга за 

выполнением государственного задания (приказ Департамента ветеринарии 

«Об утверждении порядка осуществления Департаментом ветеринарии 

Свердловской области мониторинга выполнения государственного задания 

государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Свердловской 

области» от 14.11.2018 № 546); 

 внесены изменения в расчеты (обоснований) налоговых обязательств 

учреждений по налогу на имущество организаций и земельному налогу  

в зависимости от объекта налогообложения и особенностей определения 

налоговой базы (приказ Департамента 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»); 

 Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного учреждения ветеринарии Свердловской 

области, подведомственного Департаменту, и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества, дополнен сведениями  
                                                           
193 Контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2016−2018 годах государственным 

учреждениям Свердловской области на оказание государственных услуг (выполнения работ) в сфере ветеринарии» снято с контроля в 

2019 году (коллегия Счетной палаты от 21 октября 2019 года (протокол № 12)). 
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о неиспользуемом имуществе и о доходах, полученных от выбытия имущества 

(приказ Департамента от 28.12.2018 № 675 «О внесении изменений  

в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного учреждения ветеринарии Свердловской области, 

подведомственного Департаменту ветеринарии Свердловской области,  

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»); 

 внесены изменения в действующие и принятые нормативные 

правовые акты в части установления нормативов затрат на выполнение 

государственных работ и отраслевой, территориальной и иной специфики 

выполнения работы при расчете стоимости нормативных затрат и объемов 

финансового обеспечения выполнения государственного задания (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»); 

 устранено расхождение (несовпадение) целей, указанных в паспорте 

государственной программы194, сформированы целевые показатели с 

применением принципов необходимости и достаточности для достижения 

целей и решения задач государственной программы (постановление 

Правительства Свердловской области от 18.04.2019 № 252-ПП «О внесении 

изменений в государственную программу Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года»). 

 

Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области (далее – Управление): 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 28.09.2018  

№ 01-09/941195: 

- инициировано внесение изменений в Положение об Управлении 

(подпункт 7 пункт 18 Положения об Управлении) в части закрепления 

функции, обеспечивающей исполнение полномочий по принятию решений  

о прекращении существования зон охраны объектов культурного наследия 

регионального значения, а также подготовке уведомления о соответствии или 

несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 

территории исторического поселения регионального значения (постановление 

                                                           
194 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до 2024 года». 
195 Контрольное мероприятие 2018 года «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» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 21 октября 2019 года  

(протокол № 12)). 



87 

 

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»); 

- регламентирована процедура направления уведомления о выявлении 

самовольной постройки в случае выявления факта размещения объекта 

капитального строительства с нарушением требований к осуществлению 

деятельности в границах территории объекта культурного наследия (подпункт 

6 пункта 89 Административного регламента осуществления Управлением 

федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия федерального значения, утвержденного 

приказом Управления от 23.05.2019 № 244196). 

 

Государственным бюджетным учреждением Свердловской области 

«Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области» (далее – 

Учреждение): 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 28.09.2018  

№ 01-09/942197 штатное расписание Учреждения приведено в соответствие 

Указу Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ  

«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 

области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих 

Свердловской области в сфере оплаты труда» (приказы Учреждения  

от 19.07.2019 № 56 «Об утверждении организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 

«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры Свердловской области» и от 19.07.2019 № 57  

«Об утверждении штатного расписания государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный 

центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области»).  

 

Органами местного самоуправления и подведомственными им 

муниципальными учреждениями (предприятиями, организациями) в 

соответствии с направленными в их адрес представлениями и 

                                                           
196Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 23.05.2019 № 244  

«Об утверждении административного регламента осуществления Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)». 
197 Контрольное мероприятие 2018 года «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» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 21 октября 2019 года 

(протокол № 12)). 
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информационными письмами Счетной палаты реализованы следующие 

мероприятия. 

 

Муниципальными образованиями: Ачитский, Бисертский, 

Гаринский, Сосьвинский и Шалинский городскими округами, городским 

округом Староуткинск, Махнёвским муниципальным образованием, 

муниципальным образованием Красноуфимский округ, Слободо-

Туринским муниципальным районом и Кузнецовским сельским 

поселением (Таборинский муниципальный район) в соответствии  

с 18 информационными письмами198 (главам 10 муниципальных образований 

Свердловской области199 и контрольно-счетным органам 8 муниципальных 

образований200 с предложением о принятии мер по фактам незаконного 

расходования средств местных бюджетов и непроведения претензионной 

работы) приняты следующие меры: 

1) 10 администрациями муниципальных образований к дисциплинарной 

ответственности привлечены 13 должностных лиц; 

2) 8 контрольно-счетными органами муниципальных образований в 

адрес объектов контроля направлено 10 представлений, 2 предписания и  

2 информационных письма, во исполнение которых: 

– администрацией Ачитского городского округа и администрацией 

Махнёвского муниципального образования в адрес подрядных организаций 

направлены претензии и требования о взыскании неустоек (пеней, штрафов); 

– администрацией Шалинского городского округа направлено исковое 

заявление в суд о взыскании неустойки с подрядчика общества с ограниченной 

ответственностью «РегионСпецСтрой» (решением Арбитражного суда  

от 05.04.2019 в удовлетворении исковых требований отказано); 

– администрацией Бисертского городского округа 01.02.2019 утвержден 

Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Бисертского городского округа; 

– муниципальное учреждение культуры «Центр культурно-досуговой, 

музейной, библиотечной и спортивной деятельности «Искра» пгт. Бисерть 

обратилось с исковым заявлением в суд в связи с нарушением условий 

контракта обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Строй». 

Исковые требования удовлетворены, вынесено решение о взыскании с 

подрядчика неустойки в сумме 257,1 тыс. рублей; 

– муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Краснослободская средняя образовательная школа» направлена претензия 

поставщику об уплате неустойки в размере 1,0 тыс. рублей в связи с 

нарушением срока поставки товаров. Неустойка перечислена поставщиком 

учреждению 29.01.2019; 

                                                           
198 Контрольное мероприятие 2018 года «Аудит совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований в сфере 

закупок товаров, работ и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками в 2016 и 2017 годах» снято с контроля в 2019 году 
(коллегия Счетной палата от 29 июля 2019 года (протокол № 9)). 
199 от 17.12.2018 № 01-09/1315, 01-09/1316, 01-09/1317, 01-09/1318, 01-09/1319, 01-09/1320, 01-09/1321, 01-09/1322, 01-09/1323, 01-09/1324. 
200 от 17.12.2018 № 01-09/1325, 01-09/1326, 01-09/1327, 01-09/1328, 01-09/1329, 01-09/1330, 01-09/1331, 01-09/1332. 
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– муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней образовательной школой № 1 р.п. Сосьва им. Героя Российской 

Федерации Романова В.В. в бюджет Сосьвинского городского округа 

возвращены незаконно израсходованные средства в сумме 15,9 тыс. рублей; 

– муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 5 городского округа Староуткинск» проведена 

претензионная работа, в результате которой в бюджет городского округа 

возвращены незаконно израсходованные средства в сумме 23,3 тыс. рублей. 

 

Администрацией городского округа Заречный201: 

– в соответствии с предписанием Счетной палаты от 27.04.2017  

№ 06-07/413 возвращено в областной бюджет 8,2 млн. рублей; 

– в соответствии с представлением Счетной палаты от 27.04.2017  

№ 06-07/412 проведена работа по возврату средств субсидии, направленных 

муниципальным унитарным предприятием «Теплоцентраль» на оплату 

фактически не выполненных работ, в результате которой в областной бюджет 

возращено 418,3 тыс. рублей. 

 

Муниципальным казенным учреждением городского округа 

Заречный «Дирекция единого заказчика» в соответствии с предписанием 

Счетной палаты от 27.04.2017 № 06-07/416202 возвращено в областной 

бюджет 376,1 тыс. рублей. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк 1993»203: 

– в соответствии с предписанием Счетной палаты от 27.04.2017  

№ 06-07/414 возвращено в областной бюджет 50,4 тыс. рублей; 

– в соответствии с представлением Счетной палаты от 27.04.2017  

№ 06-07/415 обеспечено функционировании интернет-сайта инфраструктуры 

поддержки предпринимательства городского округа Заречный. 
 

4. Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты 

Свердловской области.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  

от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ контрольная и экспертно-аналитическая 

деятельность Счетной палаты осуществляется в соответствии со стандартами 

внешнего государственного финансового контроля. Кроме того,  

в соответствии со статьей 16 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 

года № 62-ОЗ целях Счетная палата взаимодействует с контрольно-счетными 

                                                           
201 Контрольное мероприятие 2017 года «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного  

бюджета бюджету городского округа Заречный в 2015 и 2016 годах» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 21 октября 

2019 года (протокол № 12)). 
202 Контрольное мероприятие 2017 года «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного  

бюджета бюджету городского округа Заречный в 2015 и 2016 годах» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 21 октября 

2019 года (протокол № 12)). 
203 Контрольное мероприятие 2017 года «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного  

бюджета бюджету городского округа Заречный в 2015 и 2016 годах» снято с контроля в 2019 году (коллегия Счетной палаты от 21 октября 

2019 года (протокол № 12)). 
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органами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, оказывая им в том числе методическую помощь. 

В 2019 году Счетной палатой была продолжена разработка  

и актуализация в соответствии с изменениями федерального и областного 

законодательства принятых ранее стандартов и специализированных 

методических документов. 

В отчетном периоде Счетной палатой: 

1) приведены в соответствие актуальной редакции действующего 

законодательства Российской Федерации: 

- Регламент Счетной палаты Свердловской области (изменения 

утверждены коллегией Счетной палаты 21.10.2019 (протокол № 12)); 

- Классификатор нарушений Счетной палаты (изменения вносились два 

раза и утверждены приказами председателя Счетной палаты от 14.05.2019  

№ 01-04-15, от 24.12.2019 № 01-04/60); 

– Стандарт СВГФК № 1 «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия» (изменения утверждены коллегией Счетной палаты 21.01.2019 

(протокол № 1), 01.04.2019 (протокол № 3), 30.09.2019 (протокол № 11)); 

– Стандарт ВГФК № 2 «Общие правила проведения экспертно-

аналитического мероприятия» (изменения утверждены коллегией Счетной 

палаты 01.04.2019 (протокол № 3)); 

– Стандарт 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» 

(изменения утверждены коллегией Счетной палаты 30.09.2019 (протокол  

№ 11)); 

– Стандарт ВГФК № 6 «Проведение внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области» (изменения утверждены 

коллегией Счетной палаты 13.05.2019 (протокол № 4)); 

2) разработаны 3 новых стандарта Счетной палаты и методические 

рекомендации: 

- Общие требования к стандартам внешнего муниципального 

финансового контроля для контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области 

(утверждены коллегией Счетной палаты 13.05.2019 (протокол № 4));  

- Стандарт ВГФК № 12 «Общие правила организации и 

осуществления взаимодействия при проведении контрольных (экспертно-

аналитических) и иных мероприятий, охватывающих вопросы, входящие в 

компетенцию двух и более аудиторских направлений Счетной палаты 

Свердловской области» (утвержден коллегией Счетной палаты 13.05.2019 

(протокол № 4)); 

- Стандарт организации деятельности Счетной палаты Свердловской 
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области «Планирование работы Счетной палаты Свердловской области» 

(утвержден коллегией Счетной палаты 23.12.2019 (протокол № 16)); 

- Методические рекомендации по проведению внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств за 2018 год (утверждены распоряжением председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 19.03.2019 № 01-05/10); 

- Методические рекомендации по проведению внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области за 2018 год 

(утверждены распоряжением председателя Счетной палаты Свердловской 

области от 16.04.2019 № 01-05/13); 

- Методические рекомендации по организации проведения и 

оформления результатов анкетирования (опросов) в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в Счетной палате Свердловской 

области (утверждены приказом председателя Счетной палаты Свердловской 

области от 05.04.2019 № 01-04/12); 

- Методические рекомендации «Оценка законности и эффективности 

предоставления и использования средств областного бюджета 

государственными учреждениями Свердловской области» (утверждены 

приказом председателя Счетной палаты Свердловской области от 14.05.2019 

№ 01-04/16). 

Кроме того, в целях упорядочения процедуры регистрации  

и рассмотрения обращений граждан, а также контроля за их исполнением 

утверждено Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Счетную палату Свердловской области (приказ председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 26.06.2019 № 01-04/21). 

 

5. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области с 

Законодательным Собранием Свердловской области. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 62-ОЗ Счетная палата является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля, образованным и подотчетным 

Законодательному Собранию Свердловской области. 

В 2019 году: 

1) во исполнение поручений Законодательного Собрания Свердловской 

области204 Счетной палатой проведено 18 контрольных, 9 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе и мониторинг реализации 

региональных проектов на территории Свердловской области, направленных 

на достижение результатов национальных проектов, все отчеты и заключения 

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

Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2018 год», постановление Законодательного Собрания 

Свердловской области от 30.10.2018 № 1525-ПЗС «О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате 
Свердловской области на 2019 год», постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1980-ПЗС  

«Об информации Правительства Свердловской области об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы». 
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по результатам рассмотрения мероприятий на коллегии Счетной палаты были 

направлены в Законодательное Собрание Свердловской области. 

В план работы Счетной палаты на 2020 год включены 24 мероприятия205; 

2) в адрес Законодательного Собрания Свердловской области были 

направлены 54 заключения Счетной палаты по итогам финансово-

экономической экспертизы на проекты законов Свердловской области, в том 

числе по формированию и исполнению бюджетов, а также регулированию 

бюджетного процесса, налогообложению, государственному управлению, 

социальной поддержке населения (в 2018 году – 37 заключений); 

3) Счетная палата участвовала в десяти заседаниях Законодательного 

Собрания Свердловской области, кроме того председатель Счетной палаты и 

аудиторы Счетной палаты принимали участие в работе двадцати заседаний 

комитетов Законодательного Собрания Свердловской области: по бюджету, 

финансам и налогам; по социальной политике; по региональной политике и 

развитию местного самоуправления, по промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству, а также в работе пяти рабочих групп, в том 

числе: 

– по разработке законопроектов Свердловской области (Комитет 

Законодательного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и 

налогам): 

по вопросу внесения изменений в Закон Свердловской области 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

по подготовке проекта закона Свердловской области № ПЗ-2281 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 

Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 

для отдельных категорий налогоплательщиков»; 

– по реализации национальных проектов на территории Свердловской 

области; 

4) председатели комитетов, заместители председателей комитетов и 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области приняли участие 

в 8 заседаниях коллегии Счетной палаты (в 2018 году –  

в 6 заседаниях). 

Отчет о деятельности Счетной палаты и отчет о расходовании 

финансовых средств ежегодно направляется в Законодательное Собрание 

Свердловской области в установленные сроки – до 01 марта. 

 

                                                           
205 В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1984-ПЗС «О поручениях 

Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2020 год». 
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6. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области  

со Счетной палатой Российской Федерации и Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 

В отчетном году Счетной палатой осуществлялось взаимодействие  

со Счетной палатой Российской Федерации и Советом контрольно-счетных 

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

Счетной палате РФ), в том числе посредством участия: 

1) в мероприятиях, организованных Счетной палатой Российской 

Федерации: 

 стратегической сессии Счетной палаты Российской Федерации по 

опыту проведения мониторинга национальных проектов. В ходе работы 

Сессии рассматривался опыт проведения мониторинга национальных 

проектов, подведены первые результаты мониторинга и определены пути 

развития до середины 2020 года (27.06.2019, Москва); 

 дискуссионных панелях и пленарных сессиях XXIII конгресса 

ИНТОСАИ в г. Москва, а также рабочей встрече с председателями 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации по вопросам 

мониторинга национальных проектов (сентябрь, 2019); 

 Всероссийском совещании руководителей контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации на тему «Мониторинг реализации 

национальных проектов» (18.10.2019, Махачкала);  

 стратегической сессии, посвященная вопросам проведения 

мониторинга достижения национальных целей и реализации национальных 

проектов (28.11.2019, Челябинск); 

 заседании Совета КСО при Счетной палате РФ и стратегической 

сессии по мониторингу национальных проектов. В ходе заседания Совета 

были рассмотрены актуальные вопросы деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации. Подведены итоги деятельности комиссий Совета и отделений 

Совета в федеральных округах. По итогам стратегической сессии определены 

концептуальные подходы методологии и взаимодействия участников 

мониторинга национальных проектов (декабрь, 2019); 

2)  в совещаниях (заседаниях) и обучающих семинарах, 

организованных Счетной палатой Российской Федерации в формате 
видеоконференций, в том числе по вопросам проведения отдельных 

мероприятий и повышения их качества: 

– «Оптимизация предложения и выборке путей решения проблем детей-

сирот в рамках приоритетного проекта Счетной палаты Российской 

Федерации «Дети-сироты»» (27.03.2019); 

– «Контроль реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда» (14.06.2019); 

– «Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных 

органов» (26.06.2019); 



94 

 

– «Практика применения классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля), при проведении 

контрольных мероприятий» (17.07.2019); 

– «Основные нарушения и недостатки, выявляемые в ходе проверки и 

анализа реализации государственных программ Российской Федерации» 

(19.07.2019); 

– «Контроль качества аудита» (23.07.2019); 

– «Вопросы развития человеческого капитала и кадрового обеспечения 

деятельности контрольно-счетных органов» (24.07.2019);  

– подведение итогов экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти 

Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества 

объектов незавершенного строительства в 2017–2018 годах и за истекший 

период 2019 года» (с учетом информации контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации) (15.10.2019); 

– по организации и проведению совместного контрольного мероприятия 

«Основные подходы к проверке реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части мероприятий по 

обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог регионального и местного значения, а также снижению 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на них» 

(24.10.2019); 

– «Функциональные возможности подсистемы «Мониторинг закупок» 

Единой информационной системы в сфере закупок и практические 

рекомендации по ее использованию» (03.12.2019); 

– «Аудит учета и отчетности администраторов бюджетных средств» 

(04.02.2020); 

 российско-азербайджанский семинар по обмену опытом по теме 

«Оценка обоснованности основных макроэкономических показателей 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной год и плановый период, а также состояния нормативно-

методической базы по их прогнозированию при формировании заключения на 

проект федерального бюджета» (17.05.2019); 

 «Российско-финский семинар по обмену опытом» (18.11.2019). 

3) предоставления информации в соответствии с запросами 

Счетной палаты Российской Федерации и комиссий Совета КСО при 

Счетной палате РФ по анализу и обобщению практики деятельности: 

  контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, в 

части основных показателей деятельности за 2018 год206, по вопросам 

принятия судебных решений и о рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, возбужденных Счетной палатой по итогам проверок 

вопросов расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, 

                                                           
206 В соответствии с запросом информационно-аналитической комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ. 
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реконструкцию, капитальный ремонт207, а также по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений208; 

 контрольно-счетных органов муниципальных образований, в части 

основных показателей деятельности, а также кадровом и финансовом 

обеспечении всех 73 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований за 2018 год,209 по вопросам осуществления контрольно-счетными 

органами муниципальных образований полномочий в сфере противодействия 

коррупции и практики применения стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля. Основные результаты проведенного анализа основных 

показателей деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований приведены в разделе 9 «Взаимодействие Счетной палаты  

с контрольно-счетными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» настоящего Отчета. 

 

7. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области  

с правоохранительными и надзорными органами. 

В 2019 году в соответствии с заключенными соглашениями210 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 отчетном периоде в производстве Арбитражного суда Свердловской 

области находилось 5 судебных дел по заявлениям объектов проверок о 

признании ненормативных правовых актов (предписаний) Счетной палаты 

недействительными. 

На основании решений Арбитражного суда Свердловской области211  

4 предписания Счетной палаты признаны законными и обоснованными,  

1 дело о признании недействительным предписания Счетной палаты 

находится на рассмотрении в Арбитражном суде Свердловской области.  

В отчетном периоде Счетной палатой с целью пресечения и 

предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

направлялись материалы по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в прокуратуру Свердловской области, а также  

                                                           
207 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по правовым вопросам. 
208 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по этике. 
209 Информация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (https://svod.portalkso.ru). 
210Соглашение 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 УФАС по Свердловской области. 
211 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 06.12.2019 по делу № А60-39708/2019; Решение Арбитражного суда 

Свердловской области от 22.10.2019 по делу № А60-42966/2019; Решение Арбитражного суда Свердловской области от 04.12.2019 по 

делу № А60-54210/2019; Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27.01.2020 по делу № А60-55923/2019. 

https://svod.portalkso.ru/
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в УФАС по Свердловской области. 

В адрес УФАС по Свердловской области по фактам выявленных 

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

направлены 7 информационных писем по 6 мероприятиям, в которых 

выявлены нарушения положений законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:  

5 контрольным и 1 экспертно-аналитическому (в 2018 году – материалы  

по 9 контрольным и 1 экспертно-аналитическому).  

УФАС по Свердловской области рассмотрены все представленные 

Счетной палатой материалы о нарушениях законодательства в сфере закупок 

и возбуждено 13 дел об административных правонарушениях по ч. 1.4 ст. 7.30, 

ч. 2 ст. 7.31, ч. 4 ст. 7.32, ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

В прокуратуру Свердловской области направлены результаты  

15 мероприятий: 9 контрольных и 6 экспертно-аналитических мероприятий212  

(в 2018 году – материалы 11 контрольных и 5 экспертно-аналитических 

мероприятий). 

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты 

прокуратурой Свердловской области с привлечением территориальных 

прокуратур Свердловской области: 

– рассмотрены материалы 9 мероприятий (получен окончательный 

ответ): 6 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятий; 

– на рассмотрении находятся материалы 6 мероприятий, из них  

3 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия (в том числе  

по 2 контрольным мероприятиям рассмотрение продлено). 

В соответствии с совместным приказом от 28.08.2019 «О создании 

межведомственной рабочей группы по координации деятельности 

правоохранительных и иных уполномоченных органов по противодействию 

правонарушениям при реализации национальных проектов»213 должностные 

лица Счетной палаты вошли в состав межведомственной рабочей группы по 

координации деятельности правоохранительных и иных уполномоченных 

органов по противодействию правонарушениям при реализации 

                                                           
212 Включая материалы по мероприятию «Мониторинг реализации региональных проектов (программ), направленных на достижение 
результатов национальных проектов (программ), на территории Свердловской области за первое полугодие 2019 года». 
213 Подписан: 

прокурором Свердловской области государственным советником юстиции 2 класса С.А. Охлопковым; 
начальником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области генерал – лейтенантом 

А.П. Вяткиным; 

руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области генерал – 

лейтенантом юстиции М.В. Богинским; 

Врио начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области генерал-майором внутренней 

службы П.П. Кривегеным; 
руководителем Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному 

округу А.А. Кардапольцевым; 

руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Д.В. Шалабодовым; 
руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области С.Г. Логиновым; 

руководителем Управления Федерального казначейства по Свердловской области А.Ю. Пантелеевым; 

руководителем Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области  
О.Б. Федосеевой; 

начальником управления – главным государственным инспектором Госавтодорнадзора Уральского межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта И.В. Бородулиным; 
председателем Счетной палаты Свердловской области Е.В. Новоторженцевой; 

Заместителем Губернатора Свердловской области – Министром финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко; 

директором Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области А.П. Россоловым. 
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национальных проектов.     

 

8. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области  

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 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ и Законом Свердловской области  

от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. 

В 2017 году был создан Совет органов внешнего финансового контроля 

Свердловской области (далее – Совет).  По состоянию на 01.01.2020 в состав 

Совета входило 72 из 73 контрольно-счетных органа муниципальных 

образований. 

В 2019 году Совет осуществлял свою работу в соответствии с Планом 

работы Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской 

области на 2019 год, утвержденным общим собранием членов Совета 

13.12.2018 (далее – План работы Совета).   

Во исполнение Плана работы Совета Счетной палатой во 

взаимодействии с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований осуществлялась 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 соответствии с планом работы Счетной палаты на 2019 год проведено 

8 совместных мероприятий, из которых 5 контрольных и 3 экспертно-

аналитических. Всего в мероприятиях приняли участие 22 контрольно-

счетных органа муниципальных образований.  

В ходе совместных мероприятий в отношении 276 объектов объем 

проверенных средств составил 12,3 млрд. рублей, по результатам данных 

мероприятий выявлено 344 нарушения и недостатка, в адрес объектов 

контроля направлено 10 предписаний, 8 представлений и 18 информационных 

писем, в том числе 5 – в УФАС по Свердловской области, материалы  

по 7 мероприятиям направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Итоги совместных мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии 

Счетной палаты и размещены на сайте Счетной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Деятельность (контрольно-

ревизионная деятельность/2019 (http://spso66.ru/activity/22) и экспертно-

аналитическая деятельность /2019 (http://spso66.ru/activity/23). 

http://spso66.ru/activity/22
http://spso66.ru/activity/23
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На 2020 год запланировано проведение 8 совместных мероприятий,  

из которых 3 контрольных и 5 экспертно-аналитических. Совместно со 

Счетной палатой в мероприятиях примут участие 52 контрольно-счетных 

органа муниципальных образований; 

2) координация работы с Советом КСО при Счетной палате РФ. 

В соответствии с запросами Счетной палаты Российской Федерации 

Счетной палатой была организована работа по сбору, систематизации, анализу 

информации о результатах деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в 2018 году, а также информации о практике 

осуществления контрольно-счетными органами муниципальных районов и 

городских округов полномочий в сфере противодействия коррупции и 

практике применения стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований214. 

Основные выводы, сделанные по представленным результатам о 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

2018 году, следующие: 

По итогам 2018 года контрольно-счетными органами муниципальных 

образований проведено 752 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, что на 56 мероприятий больше, чем в 2017 году. 

Количество объектов, охваченных контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями в 2018 году, составило 1637 (125 % к уровню 

2017 года; общее число объектов контроля в 2017 году составило  

1223 объекта). 

Более чем в 2 раза (с 65 до 135) увеличилось количество мероприятий 

по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

В 2 раза (с 38 до 19) снизилось количество контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, где объем проверенных средств на одно 

контрольное мероприятие составил менее 10 млн. рублей.  

В 3 раза (с 15 до 5) снизилось количество контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, проводивших менее одного контрольного 

мероприятия в квартал. 

По итогам 2018 года увеличилась доля экспертно-аналитических 

мероприятий в общем объеме мероприятий, проводимых контрольно-

счетными органами муниципальных образований. Так, общее число 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий составило 240  

(133 % к уровню 2017 года; количество экспертно-аналитических 

мероприятий в 2017 году – 180). Одновременно более чем в 2 раза (с 24 до 10) 

снизилось количество контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, которые не провели ни одного экспертно-аналитического 

мероприятия; 

3) аналитическая работа по оценке реализации полномочий 

                                                           
214 В соответствии с запросами комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля 

на муниципальном уровне. 
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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:  

– анализ судебной практики контрольно-счетных органов 

муниципальных образований (показал, что ошибочная квалификация и 

отсутствие документов, подтверждающих факты нарушений в ряде случаев, 

привела к обжалованию объектами проверок ненормативных актов 

контрольно-счетных органов муниципальных образований); 

– анализ практики применения контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего муниципального финансового контроля (показал, что 

40 контрольно-счетных органов муниципальных образований разработали  

и используют в своей деятельности Классификатор нарушений,  

24 контрольно-счетных органа муниципальных образований используют 

Классификатор, нарушений, разработанный Счетной палатой); 

4) информационно-методологическая поддержка деятельности 

контрольно-счетных органов. 
В 2019 году Счетной палатой продолжена реализация мероприятий по 

повышению эффективности деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в рамках информационно-образовательных 

семинаров, проведенных с выездом в управленческие округа Свердловской 

области, с охватом всех сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. В ходе проведения семинаров основной акцент 

был сделан на технологию экспертно-аналитической работы контрольно-

счетных органов муниципальных образований с разбором конкретных 

ситуаций и документов (кейсов). 

Всего в 2019 году организовано и проведено 5 выездных обучающих 

семинаров во всех управленческих округах Свердловской области (22.05.2019, 

Лесной; 31.05.2019, Березовский; 13.06.2019, Первоуральск; 20.06.2019, 

Ирбит; 05.07.2019, Нижний Тагил), в рамках которых: 

- рассмотрены вопросы финансово-экономической экспертизы 

проектов решений о местном бюджете и муниципальных программ, 

технологии проведения мероприятий по аудиту закупок, а также мероприятий 

по проверке использования бюджетных средств на капитальные вложения; 

- проведены практические занятия по анализу муниципальных 

программ с разбивкой по секциям с охватом четырех направлений по 

формированию комфортной городской среды, дорожному хозяйству и 

обеспечению безопасности дорожного движения, развитию системы 

образования и управлению муниципальным имуществом; 

- представлены изменения в федеральном законодательстве о 

контрактной системе, вступающие в силу в 2019 году; 
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- представлены новации в деятельности контрольно-счетных органов в 

связи с переходом к проектному управлению в бюджетной сфере. 

В обучающих семинарах приняли участие 183 сотрудника (или 82 %) 

контрольно-счетных органов 71 муниципального образования Свердловской 

области. Результаты опроса, проведенного Счетной палатой по итогам 

выездных семинаров, в котором приняли участие 68 контрольно-счетных 

органов муниципальных образований, свидетельствуют об актуальности и 

востребованности рассмотренных тем и вопросов. 

Счетной палатой разработаны и приняты «Общие требования к 

стандартам внешнего муниципального финансового контроля для контрольно-

счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (протокол коллегии Счетной палаты от 13.05.2019  

№ 4). Внесены изменения в Стандарт внешнего государственного 

финансового контроля № 3 «Общие правила организации и осуществления 

взаимодействия Счетной палаты Свердловской области с контрольно-

счетными органами муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при планировании и проведении 

совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» 

(протокол коллегии Счетной палаты от 30.09.2019 № 11), а также разработаны 

методические рекомендации по проведению внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств  

за 2018 год (протокол коллегии Счетной палаты от 01.04.2019 № 3).  

Стандарты и методические рекомендации размещены на официальном 

сайте Счетной палаты Свердловской области в телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе Документы (подразделы: стандарты и методические 

материалы http://spso66.ru/docs); 

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. 

09 декабря 2019 года на заседании общего собрания Совета 

представлены результаты анализа основных требований по заполнению  

8 обязательных подразделов раздела «Противодействие коррупции» на 

официальных сайтах контрольно-счетных органов муниципальных 

образований (мониторинг показал, что только 19 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований размещают полную информацию); 

6) обеспечение открытости и гласности контрольно-счетными 

органами муниципальных образований, а также в работе Совета: 

По состоянию на 01 декабря 2019 года собственные официальные сайты 

в телекоммуникационной сети «Интернет» имеют 70 (96 %) контрольно-

счетных органов муниципальных образований, 3 контрольно-счетных органа 

имеют разделы или страницы на официальных сайтах городских округов 

http://spso66.ru/docs
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Свердловской области (Счетная палата городского округа Верх-Нейвинский, 

Счетная палата города Нижний Тагил, Контрольно-счетная палата Туринского 

городского округа). 

Контрольно-счетными органами муниципальных образований  

в 2019 году проведена значительная работа по обеспечению доступности и 

открытости информации о деятельности муниципальных контрольно-счетных 

органов. Большинство контрольно-счетных органов муниципальных 

образований размещают информацию, в том числе: 

– отчеты (63 контрольно-счетных органа муниципальных образований, 

или 86 %);  

– информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях (59 контрольно-счетных органов муниципальных образований 

или 81 %); 

– информацию о выявленных нарушениях при проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях (44 контрольно-счетных органа 

муниципальных образований или 60 %); 

– информацию о внесенных представлениях, предписаниях и принятых 

по ним решениях и мерах (16 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований или 22 %); 

– стандарты и методические рекомендации, используемые в работе  

(72 контрольно-счетных органа муниципальных образований или 99 %).  

Достигнутые результаты этой работы свидетельствуют о том, что 

открытость и доступность информации о деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов обеспечивается. Однако требует приложение 

дополнительных усилий контрольно-счетными органами муниципальных 

образований для значительного улучшения показателей в целях исполнения 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ по обеспечению доступа 

к информации о деятельности контрольно-счетных органов. 

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 Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» в Южном управленческом округе Свердловской 

области (31.05.2019); 

- на заседании Координационного Совета представительных органов 

муниципальных образований, входящих в состав Западного управленческого 

округа, и Собрания отделения Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» в Западном управленческом округе (06.06.2019); 

http://spso66.ru/council
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- на заседании Координационного совета представительных органов 

муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области, отделения Свердловского регионального объединения 

«Депутатская вертикаль» в Горнозаводском управленческом округе 

(14.02.2020). 
 

9. Деятельность Счетной палаты Свердловской области 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.  

Председатель Счетной палаты является постоянным членом Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской 

области под председательством Губернатора Свердловской области, а также 

входит в состав межведомственной группы по борьбе с коррупцией при 

прокуратуре Свердловской области.  

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на  

2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июля 2018 года № 378, разработан и утвержден План работы  

Счетной палаты Свердловской области по противодействию коррупции  

на 2018–2020 годы (приказ председателя Счетной палаты Свердловской 

области от 13.09.2018 № 271-Л) (далее – План). 

В рамках реализации утвержденного Плана в 2019 году: 

1) в соответствии с изменением антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации актуализированы внутренние нормативные документы 

Счетной палаты, в том числе:  

– порядок сообщения лицами, замещающими государственные 

должности Свердловской области, государственными гражданскими 

служащими Свердловской области о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, в Счетной 

палате Свердловской области (приказ председателя Счетной палаты 

Свердловской области от 26.04.2019 № 92-Л); 

– порядок уведомления государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской 
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области, о выполнении иной оплачиваемой работы (приказ председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 23.05.2019 № 109-Л); 

– порядок уведомления заместителем председателя Счетной палаты 

Свердловской области, аудиторами Счетной палаты Свердловской области  

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Счетной палате Свердловской области, председателя 

Счетной палаты Свердловской области о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений и 

организации проверки содержащихся в них сведений (приказ председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 23.05.2019 № 110-Л); 

– порядок сообщения заместителем председателя Счетной палаты 

Свердловской области, аудиторами Счетной палаты Свердловской области и 

государственными гражданскими служащими Свердловской области, 

замещающими должности Свердловской области в Счетной палате 

Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (приказ председателя Счетной палаты 

Свердловской области от 23.05.2019 № 111-Л); 

– порядок принятия государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской 

области, почетных и специальных знаний, наград и иных знаков отличия 

иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций (приказ председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 23.05.2019 № 112-Л); 

– порядок представления гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей заместителя председателя 

Счетной палаты Свердловской области и аудиторами Счетной палаты 

Свердловской области, и лицами, замещающими должности заместителя 

председателя Счетной палаты Свердловской области и аудиторов Счетной 

палаты Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (приказ председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 23.05.2019 № 113-Л); 

– положение о Комиссии по противодействию коррупции в Счетной 

палате Свердловской области (приказ председателя Счетной палаты 

Свердловской области от 23.05.2019 № 114-Л); 

– порядок получения государственными гражданскими служащими 

Свердловской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Счетной палате Свердловской 

области разрешения председателя Счетной палаты Свердловской области на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиальных органов (приказ председателя Счетной 
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палаты Свердловской области от 04.06.2019 № 126-Л); 

– О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Счетной палате Свердловской 

области (приказ председателя Счетной палаты Свердловской области от 

02.07.2019 № 158-Л); 

2) все лица, замещающие государственные должности, и 

государственные гражданские служащие, замещающие должности в Счетной 

палате, указанные в Перечне должностей государственной гражданской 

службы в Счетной палате Свердловской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, в установленные сроки предоставили 

обязательные сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Сведения в установленном законодательством 

порядке размещены на официальном сайте Счетной палаты 

(http://spso66.ru/catalogue/19); 

3) в целях контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на должности в Счетной палате,  

об родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов в 2019 году обновлены анкеты всех сотрудников Счетной палаты; 

4) проведено 15 круглых столов, методических семинаров и иных 

мероприятий по информированию государственных гражданских служащих 

Счетной палаты о внесении изменений в антикоррупционное 

законодательство Российской Федерации и разъяснению требований по его 

применению, включая обзоры судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции. 

Ежеквартально в установленные законодательством сроки в адрес 

Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области 

направлялись отчеты: 

– о выполнении Счетной палатой Свердловской области 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 

http://spso66.ru/catalogue/19
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Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы»; 

– о выполнении плана работы Счетной палаты Свердловской области 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 Свердловской области; 

– о проведении антикоррупционного мониторинга в Свердловской 

области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской от 03 ноября  

2010 года № 971-УГ; 

– мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции 

в Свердловской области. 

10. Кадровое и организационное обеспечение деятельности  

Счетной палаты Свердловской области. 

Кадровое обеспечение Счетной палаты Свердловской области 

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 01.01.2020 кадровый состав Счетной палаты 

представлен 49 сотрудниками, что составляет 86 % утвержденной штатной 

численности, в том числе 8 лиц, замещающих государственные должности,  

41 государственных гражданских служащих.  

Все сотрудники Счетной палаты имеют высшее профессиональное 

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

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

В целях повышения профессионального уровня сотрудников и их 

мотивации к качественному выполнению должностных обязанностей, 

обеспечивающих реализацию полномочий Счетной палаты, установленных 

законодательством, в 2019 году: 

– продолжена практика ежеквартального подведения итогов работы с 

участием всех сотрудников, а также проведение годового конкурса на звание 

«Сотрудник года»; 

– проведены две стратегические сессии по вопросам планирования и 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с целью 

повышения их качества;  

– обеспечено повышение квалификации 5 сотрудников Счетной палаты, 

в том числе по программам: «Информационная безопасность» (1 сотрудник), 
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«Сметное дело, Гранд-Смета» (2 сотрудника), «Управление 

государственными и муниципальными закупками» (2 сотрудника); 

– актуализирован и размещен на официальном сайте Счетной палаты  

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 Свердловской области и на 

включение в кадровый резерв Счетной палаты Свердловской области 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 Свердловской области (утвержден приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 31.10.2019 № 267-Л). 

В связи с достигнутыми значительными результатами в сфере внешнего 

государственного финансового контроля 8 сотрудников Счетной палаты 

отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

11. Документационное и информационно-техническое обеспечение 

деятельности Счетной палаты Свердловской области. 

Документационное обеспечение деятельности Счетной палаты 

осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.8-2013 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения» и Инструкцией по делопроизводству в Счетной 

палате Свердловской области. 

Документооборот с исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, органами местного самоуправления 

Свердловской области осуществляется посредством системы электронного 

документооборота. 

Для подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сотрудниками Счетной палаты использовались 

информационные ресурсы и системы открытого доступа, в том числе: 

– государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

(http://budget.gov.ru/); 

– Единой государственной информационной системы в сфере закупок 

(https://zakupki.gov.ru/); 

– официального сайта для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях (https://bus.gov.ru/); 

– единой межведомственной информационно-статистической системы 

(https://fedstat.ru/); 

– официальных сайтов Федеральной службы государственной 

статистики, Управления Федеральной службы государственной статистики по 

https://fedstat.ru/
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Свердловской области и Курганской области, а также федеральных 

исполнительных органов государственной власти и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сети «Интернет»; 

– Единой информационной системы жилищного строительства 

(www.наш.дом.рф). 

В сети «Интернет» функционирует Официальный сайт Счетной палаты 

Свердловской области.  

По итогам 2019 года официальный сайт Счетной палаты посетило более 

шести с половиной тысяч уникальных посетителей. Было осуществлено 

порядка 75 000 просмотров информационных материалов, размещенных на 

сайте. 

Всего на официальном сайте Счетной палаты и на портале Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации размещено и актуализировано более 200 документов и новостных 

материалов. 

 

12. Работа с обращениями граждан. 

Рассмотрение обращений граждан осуществлялось Счетной палатой в 

соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке рассмотрений обращений граждан Российской Федерации»  

(далее – Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ) и Положением о 

порядке рассмотрения обращений граждан, поступивших в Счетную палату 

Свердловской области, утвержденным приказом председателя Счетной 

палаты Свердловской области от 26.06.2019 № 01-04/21. 

В 2019 году в Счетную палату из 34 поступивших обращений215,  

16 были перенаправлены в адрес Счетной палаты из других органов216. 

Все обращения, поступившие в Счетную палату, своевременно 

рассмотрены в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 

года № 59-ФЗ.  

Из общего количества поступивших обращений по 22 обращениям их 

авторам были даны разъяснения в рамках интересующих вопросов в 

соответствии с компетенцией Счетной палаты. Кроме того, для подготовки 

ответов в адрес граждан по 8 обращениям Счетной палатой были сделаны 

запросы в иные органы. 

Обращения, содержащие вопросы, не относящиеся к компетенции 

Счетной палаты (всего 12 обращений), были направлены в соответствующие 

уполномоченные органы. 

По двум обращениям информация учтена при проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий.  

 

                                                           
215 В том числе - 13 письменных обращений – почтой, 10 обращений поступило по электронной почте, 4 письменных обращения 

(нарочно), 7 посредством фельдъегерской связи. 
216 В том числе – из Счетной палаты Российской Федерации – 5, Законодательного Собрания Свердловской области – 1, Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва –2, прокуратуры Свердловской области – 6, прокуратуры города 

Кушвы Свердловской области – 1, Думы городского округа Богданович – 1. 
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13. Основные направления деятельности Счетной палаты 

Свердловской области на 2020 год и среднесрочный период. 

В 2020 году основное внимание Счетной  палаты при реализации плана 

работы, сформированного в соответствии с постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1984 и одобренного 

решением коллегии Счетной палаты 25.11.2019 (протокол № 15), будет 

направлено на выявление резервов и возможностей повышения 

эффективности решения задач, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 и Указе Губернатора Свердловской 

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

Свердловской области» на 2017–2021 годы». 

Счетной палатой будет продолжена практика проведения системного 

аудита реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов национальных проектов на территории 

Свердловской области. 

Мероприятия, проводимые Счетной палатой в 2020 году, наряду с 

реализацией полномочий, установленных БК РФ, Законом Свердловской 

области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, будут предусматривать содействие 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 

органам местного самоуправления, государственным бюджетным 

учреждением и организациям, хозяйствующим субъектам, созданным с 

участием Свердловской области выработке и успешному применению 

инструментов, обеспечивающих: 

 повышение качества и доступности государственных услуг, мер 

государственной поддержки и льгот, финансирование которых 

осуществляется за счет бюджетных средств; 

 повышение эффективности управления государственными 

ресурсами и средствами областного бюджета Свердловской области; 

 увеличение доходной базы консолидированного бюджета 

Свердловской области. 

В своей деятельности Счетная палата продолжит следование принятым 

принципам и подходам, создающим условия для конструктивного 

взаимодействия со всеми участниками бюджетного процесса: 

 переход к проведению комплексных мероприятий, 

ориентированных на выявление и решение системных вопросов и проблем; 

 гарантия формирования обоснованных, объективных, доказанных 

выводов; 

 выработка рекомендаций, ориентированных на минимизацию 

рисков и возможных нарушений (недостатков) в деятельности объектов 

контроля;  

 100-процентный контроль исполнения объектами контроля 

решений коллегии Счетной палаты, изложенных в итоговых документах 

Счетной палаты – предписаниях, представлениях, информационных письмах; 
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 содействие органам местного самоуправления в реализации мер, 

направленных на повышение качества управления муниципальными 

финансами; 

 информирование руководителей исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления, бюджетных учреждений по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с целью 

предупреждения нарушений и недостатков в их деятельности. 

Существенное развитие получит практика проведения совместных 

мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

(8 мероприятий с участием 52 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области). 

В целях повышения квалификации и профессиональных компетенций 

сотрудников Счетной палаты и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, будет 

продолжена практика обмена опытом и знаниями. 

Будет продолжена практика межведомственного информационного 

обмена с правоохранительными органами и органами прокуратуры, органами 

внутреннего финансового контроля, Счетной палатой Российской Федерации 

в рамках реализации заключенных соглашений о сотрудничестве, 

способствующая повышению качества и эффективности внешнего 

государственного финансового контроля на территории Свердловской 

области. 



Приложение № 1 

к отчету о деятельности Счетной 

палаты Свердловской области  

за 2019 год 
 

 

Основные показатели деятельности Счетной палаты Свердловской 

области за 2019 год 
 

№ п/п Наименование показателя 

Значение 

показателя 

за 2019 год 
 

1 2 3 

1. Количество проведенных экспертиз проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

всего (ед.): 

из них: 

167 

1.1. проектов законов Свердловской области 54  
в том числе: 

 

 
проектов законов о бюджете Свердловской 

области и проектов законов о бюджете ТФОМС Свердловской 

области 

9 

1.2. государственных программ Свердловской области (в том 

числе проектов изменений государственных программ 

Свердловской области) 

109 

1.3. проектов иных нормативных правовых актов Свердловской 

области 

4 

2. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего (ед.): 

из них: 

30 

2.1. контрольных мероприятий 18 

2.2. экспертно-аналитических мероприятий (за исключением 

экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов), 

12 

 
в том числе: 

 

 
внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета, годового отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного ТФОМС Свердловской 

области 

2 

3. Количество объектов проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.): 

из них: 

1062 

3.1. объектов контрольных мероприятий 393 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 669  
в том числе: 

 

 
объектов внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета, годового отчета об 

исполнении бюджета государственного внебюджетного 

ТФОМС Свердловской области 

44 

3.3. объектов обследования 818 



111 

 

1 2 3 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам и 

обращениям, всего (ед.): 

из них на основании: 

27 

4.1. поручений Законодательного Собрания Свердловской области 27 

5. Проведено совместных и параллельных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.): 

из них: 

8 

5.1. со Счетной палатой Российской Федерации (совместных и 

параллельных КМ и ЭАМ) 

- 

5.2. с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований (совместных КМ и ЭМ) 

8 

6. Объем средств, охваченный контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями, всего (тыс. рублей): 

из них: 

28 904 204,0 

 
в ходе контрольных мероприятий 13 226 833,8  
в ходе экспертно-аналитических мероприятий 15 677 370,2 

7. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего государственного финансового контроля 

х 

 
количество 524  
тыс. рублей 2 014 171,3  
из них: 

 

7.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов х  
количество 66  
тыс. рублей 184 550,9  

в том числе: 
 

7.1.1. нецелевое использование бюджетных средств х  
количество 2  
тыс. рублей 210,9 

7.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

х 

 
количество 28  
тыс. рублей 321 078,1 

7.3. нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

х 

 
количество 24  
тыс. рублей 537 475,2 

7.4. нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

х 

 
количество 278  
тыс. рублей 17 433,7 

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 7  
тыс. рублей 906 992,9 

7.6. иные нарушения  х 
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1 2 3  
количество 121  
тыс. рублей 46 640,5 

8. Выявлено неэффективное использование бюджетных 

средств и государственного имущества, прочие недостатки 

х 

 
количество 258  
тыс. рублей 1 585 841,8  
из них: 

 

8.1. неэффективное использование бюджетных средств х  
количество 29  
тыс. рублей 305 337,9 

8.2. неэффективное использование государственного имущества х  
количество 14  
тыс. рублей 5 851,0 

8.3. прочие недостатки х  
количество 215  
тыс. рублей 1 274 652,9 

9. Устранено выявленных нарушений и недостатков, всего  

(тыс. рублей): 

в том числе: 

511 499,3 

9.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации 

15 163,2 

9.2. путем выполнения работ или корректировки (уменьшения) 

объемов принятых к оплате работ 

502,4 

9.3. обеспечено использование имущества 61 121,6 

9.4. иными способами 434 712,1 

10. Направлено представлений, всего (ед.): 23 

10.1. количество представлений, выполненных в установленные 

сроки 

12 

10.2. количество представлений, сроки выполнения которых не 

наступили 

11 

10.3. количество представлений, не выполненных и выполненных 

не полностью  

- 

10.4. количество представлений, выполненных с нарушением 

установленного срока 

- 

11. Направлено предписаний, всего (ед.): 15 

11.1. количество предписаний, выполненных в установленные 

сроки 

3 

11.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не 

наступили 

8 

11.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не 

полностью  

4 

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: 

5 

 
признаны не соответствующими действующему 

законодательству 

- 
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1 2 3  
признаны соответствующими действующему 

законодательству 

4 

 
прекращено производство по делу в связи с отказом заявителя 

от требований 

- 

 
находятся в процессе рассмотрения 1 

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

из них: 

42 

 
в органы исполнительной власти Свердловской области  20  
в органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях  

7 

 
в том числе в УФАС по Свердловской области 7 

14. 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: 

15 

 
в органы прокуратуры 15  
в правоохранительные органы (в том числе в органы 

государственной безопасности) 

- 

14.1. по результатам рассмотрения, в том числе: 
 

 
принято решений о возбуждении уголовного дела -  
принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела 1  
принято решений о прекращении уголовного дела -  
возбуждено дел об административных правонарушениях 1  
внесено протестов, представлений, постановлений и 

предостережений по фактам нарушений закона 

20 

15. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

должностными лицами Счетной палаты (составлено 

протоколов об административных правонарушениях 

Счетной палаты), всего (ед.):  

из них: 

1 

 
количество дел по административным правонарушениям, по 

которым судебными органами вынесены постановления по 

делу об административном правонарушении с назначением 

административного наказания (ед.): 

1 

 
в том числе: 

 

 
привлечено к административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях должностных лиц (ед.): 

1 

 
привлечено к административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях юридических лиц (ед.): 

- 

16. Сумма наложенных штрафов по результатам 

рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях Счетной палаты 2019 года (тыс. 

рублей): 

30,0 

17. Сумма уплаченных штрафов по результатам 

рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях Счетной палаты 2019 года (тыс. 

рублей): 

30,0 

18. Возбуждено дел об административных правонарушениях 

по обращениям контрольно-счетного органа, 

13 
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направленным в уполномоченные органы (в УФАС по 

Свердловской области) (ед.): 

19. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности, 

всего, (ед.): 

6 

20. Всего по результатам контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий приняты (внесены 

изменения) в нормативные правовые акты Свердловской 

области, всего (ед.): 

из них: 

35 

 
приняты (внесены изменения) в Законы Свердловской 

области 

- 

 
приняты (внесены изменения) в постановления Правительства 

Свердловской области 

19 

 
в том числе в государственные программы 

Свердловской области 

9 

 
приняты (внесены изменения) в иные НПА 16 

21. Всего по результатам контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий приняты (внесены 

изменения) в муниципальные правовые акты, всего (ед.): 

5 

22. Всего по результатам контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий приняты (внесены 

изменения) в локальные документы (ед.): 

5 

23. Информационное присутствие: количество публикаций и 

сообщений (ед.): 

200 

24. Всего рассмотрено обращений граждан (ед.): 34 

25. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты в 

2019 году (тыс. рублей): 

107 025,8 



Приложение № 2 

к отчету о деятельности Счетной 

палаты Свердловской области  

за 2019 год 

 

 

Перечень 

нормативных правовых актов и локальных документов, 

принятых (измененных) по результатам выполнения представлений, 

предписаний и рекомендаций Счетной палаты, направленных по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в отчетном периоде 

 

1. Постановления Правительства Свердловской области: 

 

1.1. Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019  

№ 526-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную Постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 959-ПП»; 

1.2. Постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2019  

№ 574-ПП «Об утверждении Стратегии развития здравоохранения 

Свердловской области до 2035 года»;  

1.3. Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019  

№ 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 года»; 

1.4. Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020  

№ 42-ПП «О внесении изменений в отдельные Постановления 

Правительства Свердловской области»; 

1.5. Постановление Правительства Свердловской области от 03.10.2019  

№ 652-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, 

утвержденное Постановлением Правительства Свердловской области  

от 26.07.2012 № 824-ПП»; 

1.6. Постановление Правительства Свердловской области от 30.10.2019  

№ 745-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 

1.7. Постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019  

№ 244-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
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попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, а также осуществления 

контроля за распоряжением ими»; 

1.8. Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019  

№ 469-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области в сфере социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

1.9. Постановление Правительства Свердловской области от 03.10.2019  

№ 662-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП «Об утверждении 

Порядка приобретения (строительства) жилых помещений, зачисляемых 

в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 

области, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

и Порядка предоставления жилых помещений, зачисленных в 

государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 

области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

родителей»; 

1.10. Постановление Правительства Свердловской области от 29.08.2019  

№ 548-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 20.03.2013 № 341-ПП «Об утверждении 

Порядка установления факта невозможности проживания детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются»; 

1.11. Постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2019  

№ 282-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»; 

1.12. Постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2019  

№ 430-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»; 

1.13. Постановление Правительства Свердловской области от 05.12.2019  

№ 872-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»; 
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1.14. Постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2019  

№ 401-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»; 

1.15. Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019  

№ 597-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 

2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП»; 

1.16. Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019  

№ 933-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1264-ПП»; 

1.17. Постановление Свердловской области от 19.12.2019 № 965-ПП  

«О внесении изменений в государственную программу «Охрана, надзор 

и регулирование использования животного мира Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП»; 

1.18. Постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019  

№ 252-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года»; 

1.19. Постановление Правительства Свердловской области от 18.04.2019  

№ 246-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП». 

 

2. Приказы исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области: 

 

2.1. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 05.11.2019 № 2165-п «Об утверждении заявки Свердловской области 

на поставку иммунобиологических лекарственных препаратов»; 

2.2. Приказ Министерства от 23.08.2019 № 1636-п «Об организации 

иммунизации населения Свердловской области против гриппа в 

эпидемический сезон 2019-2020 годов»; 

2.3. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 29.03.2019 № 591-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
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здравоохранения Свердловской области от 26.06.2017 № 1095-п  

«Об обеспечении выполнения государственного задания, 

установленного в отношении государственных учреждений 

Свердловской области, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Свердловской области, и порядке контроля его 

выполнения»; 

2.4. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 15.03.2019 № 463-п «Об актуализации информации в 

Геоинформационной подсистеме, размещенной в сети «Интернет»  

в общем (открытом) доступе»; 

2.5. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 31.05.2019 № 251-Д «О внесении изменений  

в приложение № 1 к приказу Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 25.12.2018  

№ 649-Д «Об установлении государственным профессиональным 

образовательным учреждениям, подведомственным Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

контрольных цифр приема в 2019 году по образовательным программам 

среднего профессионального образования на обучение по профессиям и 

специальностям за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета»; 

2.6. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 03.06.2019 №11-Д «О внесении изменений в 

приказ от 29.12.2018 № 681-Д «Об утверждении перечня значимых 

мероприятий в сфере образования, выполняемых государственными 

автономными и бюджетными учреждениями Свердловской области, 

подведомственными Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области, в 2019 году»; 

2.7. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 27.09.2019 № 276-Д «Об утверждении составов 

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий Свердловской области»; 

2.8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 14.01.2020 № 42-Д «О внесении изменений  

в приказ Министерства образования и молодежной политики  

от 30.07.2018 № 362-Д «О создании служб ранней помощи в 

организациях системы образования Свердловской области»; 

2.9. Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 18.07.2019 № 1766 «Об утверждении 

изменений в Устав государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Фонд имущества Свердловской области»; 

2.10. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 28.10.2019 № 1760 «О внесении изменений в приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области  
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от 20.07.2016 № 684 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функции Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области и подведомственных ему государственных 

казенных учреждений Свердловской области»;  

2.11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 24.09.2019 № 1574 «О проведении плановой  

проверки ведения и исполнения бюджетной сметы филиала  

государственного казенного учреждения Свердловской области 

«УралМонацит» в рамках проведения внутреннего финансового аудита 

на 2019 год»; 

2.12. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 08.11.2019 № 1846 «Об утверждении Административного 

регламента по исполнению государственной функции по контролю  

за деятельностью государственных учреждений Свердловской области, 

в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя»; 

2.13. Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области от 08.10.2019  

№ 258 «Об утверждении рыболовных участков»; 

2.14. Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 22.08.2019 

№ 319 «О формировании себестоимости государственных работ, 

платных услуг (работ), выполняемых государственными учреждениями, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент 

ветеринарии Свердловской области»;  

2.15. Приказ Министерства социальной политики Свердловской области  

от 22.10.2019 № 492 «О реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 16.04.2013 № 491-ПП «Об определении 

уполномоченных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по приобретению, предоставлению и учету 

жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся  

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

без попечения родителей»;  

2.16. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области от 23.05.2019 № 244 «Об утверждении 

административного регламента осуществления Управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области федерального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия федерального 

значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации)».  
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3. Муниципальные правовые акты: 

 

3.1. 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»; 

3.2. Постановление Администрации Артемовского городского округа  

от 18.06.2019 № 643-ПА «Об утверждении Правил осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Артемовского городского округа за счет средств бюджета Артемовского 

городского округа»; 

3.3. Постановление Администрации Артемовского городского округа  

от 18.06.2019 № 644-ПА «Об утверждении Порядка принятия решений 

об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности за счет средств бюджета Артемовского городского 

округа»;  

3.4. Постановление администрации Серовского городского округа  

от 03.10.2019 № 2218 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 

территории Серовского городского округа» на 2018–2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации Серовского городского 

округа от 19.10.2017 № 1936»; 

3.5. Постановление Администрации городского округа Верхотурский  

от 19.12.2019 № 1026 «О внесении изменений в Устав Муниципального 

автономного учреждения «Актай» городского округа Верхотурский»; 

 

4. Локальные документы: 

 

4.1. Приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«УралМонацит» от 30.09.2019 № 32 «Об утверждении Порядка 

формирования и использования резервов предстоящих расходов»;  

4.2. Приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«УралМонацит» от 30.09.2019 № 33 «Об утверждении положения о 

внутреннем финансовом контроле»;  

4.3. Приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Центр экологического мониторинга» от 03.09.2019 № 167-ОД  

«О внесении изменений в Учетную политику для целей бюджетного 

учета»; 

4.4. Приказ государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры Свердловской области» 

от 19.07.2019 № 56 «Об утверждении организационной структуры 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
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области «Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области»; 

4.5. Приказ государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры Свердловской области» 

от 19.07.2019 № 57 «Об утверждении штатного расписания 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 

области «Научно-производственный центр по охране и использованию 

памятников истории и культуры Свердловской области». 

 

 

 


