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1. Общие положения. 

Отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области (далее –

Отчет) за 2020 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 Свердловской области, 

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) 

19 февраля 2021 года, где принято решение о направлении его до 1 марта  

2021 года в Законодательное Собрание Свердловской области и в адрес 

Губернатора Свердловской области. 

 

2. Основные итоги деятельности Счетной палаты Свердловской 

области в 2020 году.  

Деятельность Счетной палаты в 2020 году осуществлялась  

в соответствии с планом работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2020 год (с изменениями) (далее – план работы на 2020 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 25.11.2019 № 01-04/49 (с изменениями от 17.04.2020  

№ 01-04/6, от 04.06.2020 № 01-04/8, от 29.07.2020 № 01-04/13, от 24.08.2020 № 01-04/15, от 09.10.2020 № 01-04/20). 

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 183 проектов 

законодательных и нормативных правовых актов Свердловской области, в том 

числе: 

– 46 проектов законов Свердловской области, включая 8 проектов 

законов об областном бюджете Свердловской области и бюджете ТФОМС 

Свердловской области; 

– 134 проектов постановлений Правительства Свердловской области, 

включая 130 проектов постановлений, предусматривающих утверждение 

(внесение изменений) государственных программ Свердловской области; 

– 1 проекта распоряжения Правительства Свердловской области  

и 2 проектов указа Губернатора Свердловской области. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

проектов законов и нормативных правовых актов Свердловской области 

Счетной палатой подготовлены и направлены: 

– 42 заключения, содержащие 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 областного бюджета, в Законодательное 

Собрание Свердловской области, а также в отдельных случаях Губернатору 

Свердловской области; 

– 31 заключение, содержащие выводы и предложения по обеспечению 

соответствия представленных проектов постановлений и распоряжения 

Правительства Свердловской области, указа Губернатора Свердловской 

области действующему законодательству Российской Федерации  

и Свердловской области, а также 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) 12 контрольных мероприятий; 

2) 16 экспертно-аналитических мероприятий; 

3) оперативный анализ исполнения областного бюджета  

и бюджета ТФОМС Свердловской области за I квартал, полугодие  

и девять месяцев 2020 года. 
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Из общего числа проведенных контрольных и экспертно- аналитических 

мероприятий (28 мероприятий) в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2020 год 24 мероприятия проведены во исполнение поручений 

Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате2,  

из которых: 

– 8 мероприятий были проведены в формате совместных  

мероприятий с участием 52 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Свердловской области (далее – КСО МО), из них 15 КСО МО 

дважды принимали участие в мероприятиях. При этом акцент был сделан на 

участие КСО МО отдаленных территорий Свердловской области (Гаринский 

городской округ, Сосьвинский городской округ, Волчанский городской округ, 

Тавдинский городской округ, Шалинский городской округ и другие), а также 

моногородов (городской округ Красноуральск, муниципальное образование 

«город Каменск-Уральский», городской округ Верхняя Пышма и другие); 

– 16 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 – Федеральный закон от 18 июля 2013 года  

№ 223-ФЗ); 

– программы 3-х мероприятий3 предусматривали проведение оценки 

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); 

– а также 1 мероприятие проведено параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации4.  

Кроме того, в соответствии с запросом в Счетную палату Российской 

Федерации5 была направлена информация о результатах экспертно-

                                                           
2 Постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1984-ПЗС «О поручениях Законодательного 
Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области на 2020 год», 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». 
3 В том числе: 

1) экспертно-аналитическое мероприятие (далее – ЭАМ) «Аудит реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов на территории Свердловской 
области в 2019 году»; 

2) контрольное мероприятие (далее – КМ) «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию 

мероприятий в сфере культуры в отдельных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по 
согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)»; 

3) КМ «Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 

годы» (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)». 
4 КМ «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (параллельно со Счетной палатой Российской 

Федерации)». 
5 Запрос Счетной палаты Российской Федерации от 18.02.2020 № 13-16/13-04 в рамках проведения экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной власти Российской Федерации, направленных на сокращение 

объемов и количества объектов незавершенного строительства, а также хода исполнения соответствующих поручений Президента 
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аналитического о мероприятия «Анализ результативности мер, принимаемых 

органами исполнительной власти Свердловской области, направленных  

на сокращение объемов незавершенного строительства в 2018 и 2019 годах  

и истекшем периоде 2020 года». 

 

В 2020 году в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 

от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Счетная палата 

перешла на дистанционный формат работы.  

При этом была продолжена практика проведения комплексных 

мероприятий, предусматривающих максимальный охват объектов контроля  

и муниципальных образований Свердловской области (всего мероприятия 

проведены в отношении – 656 объектов, включая главных распорядителей 

бюджетных средств и получателей средств – государственные учреждения 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее –

органы местного самоуправления), муниципальные учреждения и т.д.),  

что позволило выявлять системные проблемы в бюджетном процессе  

в соответствующих сферах (отраслях) и принимать меры, направленные  

на их устранение и предупреждение.  

Реализация такого подхода стала возможной благодаря: 

1) активному использованию различных информационных систем,  

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-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

– Единой информационной системы жилищного строительства 

(www.наш.дом.рф);  

                                                           
Российской Федерации за 2019 год и истекший период 2020 года» (с учетом информации  контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации). 

https://fedstat.ru/
http://www.наш.дом.рф/
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– ведомственной информационной системы об обороте лекарственных 

препаратов (АС «АСУЛОН «М-Аптека»)6 и др.; 

2) проведению интерактивных опросов жителей муниципальных 

образований Свердловской области (для оценки качества и доступности услуг 

муниципальных библиотек и музеев, для оценки качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

а также для оценки реализации жилищных прав молодых семей), органов 

местного самоуправления и предпринимателей моногородов Свердловской 

области в ходе проведения 5 мероприятий7 с использованием сервиса Google 

Формы. При этом общее число респондентов составило 5042 из числа граждан, 

предпринимателей, руководителей органов местного самоуправления; 

3) проведению «контрольной закупки»8 в отношении 8 государственных 

и муниципальных услуг, планируемых к включению в суперсервисы9,  

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), а также официальных сайтов ведомств (в том числе Министерства 

социальной политики Свердловской области, Управления записи актов 

гражданского состояния Свердловской области и администраций  

19 муниципальных образований Свердловской области, предоставляющих 

                                                           
6 При проведении ЭАМ «Оценка (аудит) эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 
2020 года на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами». 
7 В том числе: 

1) ЭАМ «Оценка доступности и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления Свердловской области в электронном виде в 2019 

году и истекшем периоде 2020 года (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области)» - 2569 человек; 

2) КМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)» - 1522 человек; 
3) ЭАМ «Оценка эффективности деятельности в 2017–2019 годах и при необходимости в истекшем периоде 2020 года муниципальных 

фондов поддержки предпринимательства, созданных в монопрофильных муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)» -  
384 предпринимателя; 

4) КМ «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах 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 2024 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 2024 года» - 94 органа местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области; 

5) ЭАМ «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на 
реализацию полномочий по обеспечению жилищных прав многодетных семей (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)» - 473 человека. 
8 В рамках ЭАМ «Оценка доступности и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления Свердловской области в электронном 

виде в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области)». 
9 Услуги: 

1) «Назначение и организация выплаты социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

(государственная услуга); 
2) «Предоставление единовременного пособия женщинам, родившим одновременно двух и более детей либо третьего и последующих 

детей» (государственная услуга); 

3) «Прием и выдача документов о государственной регистрации рождения» (государственная услуга); 
4) «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 

(государственная услуга оказывается органами местного самоуправления в соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 135-ОЗ (ред. от 21.11.2019) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»); 

5) «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (муниципальная услуга); 
6) «Уведомление о соответствии (несоответствии) планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома» (муниципальная услуга); 

7) «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» (муниципальная услуга); 

8) «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (муниципальная 

услуга). 
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услуги) в соответствии Методикой мониторинга качества перевода 

государственных и муниципальных услуг в электронную форму10; 

4) использованию информации государственной и ведомственной 

статистической отчетности, формируемой Федеральной службой 

государственной статистики, финансовым органом, главными 

распорядителями средств областного бюджета, а также контрольными  

и надзорными органами (в том числе – Министерством финансов 

Свердловской области, Министерством здравоохранения Свердловской 

области, Управлением Федерального казначейства по Свердловской области, 

а также прокуратурой Свердловской области)11. 

 

Объем средств, охваченный контрольными и экспертно-аналитическими 

мероприятиями, составил 46,9 млрд. рублей (в 2019 году – 28,9 млрд. рублей), 

в том числе: 

– в ходе контрольных мероприятий проверено использование  

13,6 млрд. рублей (в 2019 году – 13,2 млрд. рублей);  

– в ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализировано 

использование 33,3 млрд. рублей (в 2019 году – 15,7 млрд. рублей). 

За отчетный период выявлено 445 нарушений на общую сумму  

324,0 млн. рублей (в 2019 году – 524 нарушения на сумму 2014,2 млн. рублей). 

Среди выявленных нарушений, допущенных объектами контроля  

в проверяемый период в соответствии с Классификатором нарушений, 

выявляемых Счетной палатой Свердловской области в ходе внешнего 

государственного финансового контроля, введенным в действие приказом 

председателя Счетной палаты Свердловской области от 02.06.2017 № 01-04/22 

(с изменениями) (далее – Классификатор нарушений):  

1) 60 нарушений при формировании и исполнении бюджетов на сумму 

208,3 млн. рублей, или 64,3 % общего объема нарушений (за 2019 год –  

66 нарушений на общую сумму 184,6 млн. рублей), в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – в отчетном периоде не выявлено  

(за 2019 год – 2 нарушения на сумму 210,9 тыс. рублей). 

Данные нарушения, как правило, касались несоблюдения объектами 

контроля отдельных норм БК РФ (в части осуществления бюджетных 

инвестиций и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности в отсутствие 

установленного местной администраций порядка) и Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (нарушения порядка проведения 

строительного контроля), нарушения учреждением здравоохранения срока 

перечисления неиспользованного остатка субсидии на иные цели12; 

                                                           
10 Утверждена распоряжением Министерством экономического развития Российской Федерации от 04.12.2019 № 36Р-Д09 «Об 

утверждении методики мониторинга качества перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму». 
11 При проведении параллельного со Счетной палатой Российской Федерации КМ «Мониторинг осуществления федеральных выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией». 
12 Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП (ред. от 27.08.2020) «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 
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2) 60 нарушений ведения бухгалтерского учета, составления  

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму  

30,4 млн. рублей, или 9,4 % (за 2019 год – 28 нарушений на сумму  

321,1 млн. рублей). 

Нарушения, преимущественно, были связаны с несоблюдением 

объектами контроля требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами, а также правил ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности; 

3) 53 нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью на сумму 17,2 млн. рублей, или 5,3 %  

(за 2019 год – 24 нарушения на сумму 537,5 млн. рублей), из них 36 нарушений 

на общую сумму 12,3 млн. рублей, допущенных органами местного 

самоуправления в рамках реализации своих полномочий в области земельных 

отношений.  

Остальные нарушения связаны с неотражением муниципальным 

учреждением в Реестре муниципального имущества сведений о вновь 

приобретенном имуществе, передачей имущества учреждения без 

надлежащего правового обоснования, а также лицам, не являющихся 

сотрудниками учреждения; 

4) 148 нарушений при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на 

сумму 60,8 млн. рублей, или 18,8 % (за 2019 год – 278 нарушений на сумму  

17,4 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 (36 нарушений на общую сумму  

44,5 млн. рублей); 

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 – в отчетном периоде не выявлены  

(за 2019 год – 7 нарушений на сумму 907,0 млн. рублей); 

6) 124 иных нарушения на сумму 7,2 млн. рублей, или 2,2 %  

(за 2019 год – 121 нарушение на сумму 46,6 млн. рублей), в том числе 

связанные с несоблюдением отдельных положений Лесного кодекса 

Российской Федерации (выполнение отдельных государственных работ  

не собственными силами, а путем закупки в полном объеме  

по государственным контрактам с юридическими лицами). 

                                                           
учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели». 
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Кроме того, в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий было выявлено 379 недостатков на сумму 395,7 млн. рублей  

(за 2019 год – 258 недостатков на сумму 1585,8 млн. рублей), в том числе:  

1) неэффективное использование бюджетных средств – 12 фактов  

на сумму 54,1 млн. рублей, или 13,7 % общего объема выявленных 

недостатков (за 2019 год – 29 фактов на сумму 305,3 млн. рублей), в том  

числе связанные со списанием безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности без проведения претензионной исковой работы, включением  

в бюджетные сметы учреждения в 2018–2020 годах расходов на аренду здания 

при наличии административного здания на балансе, а также с применением 

завышенных расценок в рамках муниципальных контрактов на обустройство 

пешеходных переходов и с проведением работ дважды в связи с ремонтом 

автомобильных дорог; 

2) неэффективное использование государственного имущества –  

в отчетном периоде не выявлено (за 2019 год – 14 фактов на сумму 5,8 млн. 

рублей); 

3) прочие недостатки – 367 фактов на сумму 341,6 млн. рублей,  

или 86,3 % (за 2019 год – 215 фактов на сумму 1274,7 млн. рублей), в том  

числе связанные с неосвоением запланированных бюджетных ассигнований, 

заключением соглашений о предоставление субсидий с получателями, 

имеющими просроченную задолженность перед областным бюджетом, 

вследствие отсутствия установленных порядка и источников информации для 

проверки соответствующей информации, с необоснованным предоставлением 

средств государственной поддержки получателю, обусловленное 

непроведением ответственным за реализацию мероприятия ведомством 

проверки сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, процентов и штрафов за нарушения 

законодательства, представленных получателями поддержки по собственной 

инициативе. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил  

719,7 млн. рублей, в том числе подлежащих устранению –  

285,2 млн. рублей (в 2019 году – 3600,0 млн. рублей, из них подлежащих 

устранению – 2287,5 млн. рублей).  

По итогам проведенных в 2019 году контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий главным распорядителям средств областного 

бюджета, а также иным объектам контроля направлено 24 представления,  

4 предписания и 43 информационных письма (в 2019 году:  

23 представления, 15 предписаний и 42 информационных письма).  

Из 28 направленных в 2020 году представлений и предписаний Счетной 

палаты объектами контроля: 

1) 19 – выполнены полностью в установленные сроки; 

2) 8 – на отчетную дату находились в процессе выполнения; 

3) 1 – не выполнено.  
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Кроме того, КСО МО по результатам проведенных совместных 

мероприятий направлено 20 представлений и 49 информационных писем 

объектам контроля, а также 3 информационных письма в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (далее – 

УФАС по Свердловской области). 

Всего в производстве Арбитражного суда Свердловской области 

находилось 12 судебных дел по заявлениям объектов проверок о признании 

ненормативных правовых актов (предписаний) Счетной палаты 

недействительными (в том числе по мероприятиям 2020 года – 1 дело13,  

по мероприятиям прошлых периодов – 11 дел). 

В результате: 

– Арбитражным судом Свердловской области было рассмотрено  

12 заявлений объектов проверок по оспариванию предписаний Счетной 

палаты, все предписания были признаны законными14; 

– Семнадцатым арбитражным апелляционным судом рассмотрено  

11 апелляционных жалоб на решения Арбитражного суда Свердловской 

области, 10 жалоб оставлено без удовлетворения, решения судов первой 

инстанции без изменений15;  

– Арбитражным судом Уральского округа рассмотрено 4 кассационных 

жалобы16, 3 жалобы оставлены без удовлетворения, решения судов первой  

и второй инстанции без изменения. Одна жалоба, поданная Счетной палатой 

на постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, 

удовлетворена, постановление отменено, предписание Счетной палаты 

признано законным17. Три кассационные жалобы на постановления 

Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда, поданные объектами 

                                                           
13 Дело № А60-52118/2020 (Администрация Сысертского городского округа). 
14 В том числе: 

1) Дело № А60-39708/2019 (МАОУ города Серова средняя общеобразовательная школа № 13); 

2) Дело № А60-54210/2019 (МКУ «Управление капитального строительства» города Серова); 
3) Дело № А60-55923/2019 (МКУ Артемовского городского округа «ЖИЛКОМСТРОЙ»); 

4) Дело № А60-72441/2019 (МАУ городского округа Верхотурский «Актай»); 

5) Дело № А60-42966/2019 (МКУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района). 
6) Дело № А60-20189/2020 (МАУК Дом культуры «Новоуральский»); 

7) Дело № А60-11115/2020 (МБУ «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа); 
8) Дело № А60-20480/2020 (МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений» Новоуральского городского округа); 

9) Дело № А60-19000/2020 (МКУ «Управление капитального строительства» Новоуральского городского округа); 
10) Дело № А60-7944/2020 (МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3); 

11) Дело № А60-24981/2020 (МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского округа); 

12) Дело № А60-52118/2020 (Администрация Сысертского городского округа). 
15 В том числе: 

1) Дело № А60-54210/2019 (МКУ «Управление капитального строительства»); 

2) Дело № А60-55923/2019 (МКУ Артемовского городского округа «ЖИЛКОМСТРОЙ»); 
3) Дело № А60-72441/2019 (МАУ городского округа Верхотурский «Актай»); 

4) Дело № А60-42966/2019 (МКУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района); 

5) Дело № А60-20189/2020 (МАУК Дом культуры «Новоуральский»); 
6) Дело № А60-11115/2020 (МБУ «Спортивный клуб «Кедр» Новоуральского городского округа); 

7) Дело № А60-20480/2020 (МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения муниципальных образовательных 

учреждений» Новоуральского городского округа); 
8) Дело № А60-19000/2020 (МКУ «Управление капитального строительства» Новоуральского городского округа); 

9) Дело № А60-7944/2020 (МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3); 

10) Дело № А60-24981/2020 (МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского округа); 
16 В том числе: 

1) Дело № А60-39708/2019 (МАОУ города Серова средняя общеобразовательная школа №13); 

2) Дело № А60-54210/2019 (МКУ «Управление капитального строительства» города Серова); 
3) Дело № А60-55923/2019 (МКУ Артемовского городского округа «ЖИЛКОМСТРОЙ»); 

4) Дело № А60-42966/2019 (МКУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района). 
17 Дело № А60-39708/2019 (МАОУ города Серова средняя общеобразовательная школа № 13). 
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проверки, находятся на рассмотрении Арбитражного суда Уральского 

округа18; 

– Верховным судом Российской Федерации было отказано в передаче  

3 кассационных жалоб объектов проверки для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда 

Российской Федерации19. 

Таким образом, все обжалованные предписания Счетной палаты, 

содержащие требования о возврате в областной бюджет средств на общую 

сумму 44 285,7 тыс. рублей, признаны судами законными и обоснованными. 

Материалы Счетной палаты, направленные объектам контроля, 

содержали более 560 предложений (в 2019 году – 113 предложений)  

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 320 рекомендаций Счетной 

палаты нефинансового характера.  

В общей сложности по итогам мероприятий 2020 года объектами 

контроля приняты (внесены изменения) 52 нормативных правовых акта 

регионального и муниципального уровней (перечень приведен в Приложении 

№ 2 к настоящему Отчету), в том числе,  

– 3 постановления Правительства Свердловской области (из них  

2 постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений 

в государственные программы Свердловской области). 

В частности, учтены рекомендации Счетной палаты в части включения 

в государственную программу Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»20 целевых показателей, соответствующих 

дополнительным показателям регионального проекта «Жилье» (F1): «Ввод 

жилья в многоквартирных жилых домах», «Объем ввода жилья, построенного 

населением» и «Объем многоквартирного жилья в стадии строительства» 

(постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020  

№ 591-ПП21). Принято постановление Правительства Свердловской области 

от 17.12.2020 № 940-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия 
                                                           
18 Дело № А60-24981/2020 (МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральского городского округа), дело № А60-20480/2020 (МКУ 

«Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения муниципальных образовательных учреждений» Новоуральского 
городского округа), дело № А60-19000/2020 (МКУ «Управление капитального строительства» Новоуральского городского округа). 
19 Дело № А60-39708/2019 (МАОУ города Серова средняя общеобразовательная школа № 13). Определение Верховного суда Российской 

Федерации от 12.10.2020 № 309-ЭС20-14275. 
Дело № А60-42966/2019 (МКУ дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района). 

Определение Верховного суда Российской Федерации от 16.09.2020 № 309-ЭС20-12034. 

Дело № А60-55923/2019 (МКУ Артемовского городского округа «ЖИЛКОМСТРОЙ»). Определение Верховного суда Российской 
Федерации от 1.02.2021 № 309-ЭС20-22970. 
20 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП. 
21 Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 591-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, и перераспределении 

бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета». 
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исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

учреждений Свердловской области и предприятий Свердловской области при 

принятии решений о списании произведенных капитальных вложений  

в объекты недвижимого имущества, финансирование которых 

осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета  

и создание которых не было завершено балансодержателем»; 

– 14 приказов исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области. 

К примеру, в соответствии с рекомендациями Счетной палаты22 

приказом Министерства культуры Свердловской области от 08.07.2020 № 311 

утверждены планы мероприятий по информатизации муниципальных музеев 

и библиотек на 2020–2024 годы. 

В целях устранения выявленных недостатков23 Министерством 

здравоохранения Свердловской области утвержден перечень медицинских 

организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную  

в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам 

Российской Федерации в 2021 году (приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 25.06.2020 № 1126-п24). 

В соответствии с принятым приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 23.11.2020 № 520 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

между Министерством агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области, территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области – 

управлениями агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области, юридическими лицами (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями  

и физическими лицами, имеющими право получения государственной 

поддержки на развитие сельского хозяйства на территории Свердловской 

области и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»  

в том числе определен документ, содержащий формы решения  

о предоставлении субсидии и решения об отказе в предоставлении субсидии, 

установлен порядок проведения Министерством агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

и территориальными управлениями проверки получателей на предмет 

соответствия требованиям, которым должен соответствовать получатель 

субсидии, а также определен перечень документов, представляемых 

                                                           
22 Представление Счетной палаты от 09.06.2020 № 01-09/435 в адрес Министерства культуры Свердловской области. 
23 Информационное письмо Счетной палаты от 15.10.2020 № 01-09/814 в адрес Министерства здравоохранения Свердловской области. 
24 Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 25.06.2020 № 1126-п «Об утверждении перечня медицинских 

организаций, оказывающих за счет бюджетных ассигнований областного бюджета высокотехнологичную медицинскую помощь,  

не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации в 2021 году». 
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получателем, подлежащих обязательной проверке министерством 

(территориальными управлениями) на достоверность25; 

– 35 муниципальных правовых актов. 

К примеру, в ходе проведения контрольного мероприятия  

и во исполнение представлений Счетной палаты администрациями городского 

поселения Атиг26, Невьянского городского округа27, Михайловского 

муниципального образования28, Тугулымского городского округа29, 

муниципального образования Красноуфимский округ30 утверждены порядки 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности.  

В соответствии с рекомендациями Счетной палаты31 приняты Решение 

Думы Невьянского городского округа от 27.05.2020 № 4732, Решение Думы 

Камышловского городского округа от 21.05.2020 года № 48733, Решение Думы 

городского округа Краснотурьинск от 21.05.2020 № 27334, Решение Думы 

городского округа Красноуфимск 28.05.2020 № 57/235, Решение Думы 

Муниципального образования город Ирбит от 25.06.2020 № 21736, которыми 

порядки формирования средств муниципальных дорожных фондов в том 

числе приведены в соответствие действующему бюджетному 

законодательству.  

Кроме того, принято 40 локальных документов (приказов 

государственных и муниципальных учреждений, соглашений и других), 

регламентирующих проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

                                                           
25 Информационные письма Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области  
от 06.07.2020 № 01 – 09/487, от 06.07.2020 № 01 – 09/492. 
26 Постановление администрации городского поселения Атиг от 12.10.2020 № 287 «Об утверждении правил осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности городского поселения Атиг Нижнесергинского муниципального района 
Свердловской области». 
27 Постановление администрации Невьянского городского округа от 25.12.2019 № 2018-п «Об утверждении правил осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Невьянского городского округа за счет средств бюджета Невьянского 
городского округа». 
28 Постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 01.12.2020 № 340 «Об утверждении Порядка 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, а также принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в указанные объекты». 
29 Постановление Администрации Тугулымского городского округа от 21.12.2020 № 359 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Тугулымского городского округа и 

осуществления указанных бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета». 
30 Постановление Администрации муниципального образования Красноуфимский округ от 23.12.2020 № 792 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Муниципального образования 

Красноуфимский округ в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность Муниципального образования Красноуфимский округ». 
31 По итогам мероприятия 2019 года «Оценка эффективности использования средств муниципальных дорожных фондов в Свердловской 

области в 2016–2018 годах (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области)». 
32 Решение Думы Невьянского городского округа от 27.05.2020 № 47 «О внесении изменений в порядок формирования и использования 
ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 

26.06.2013 № 43 «О дорожном фонде Невьянского городского округа». 
33 Решение Думы Камышловского городского округа от 21.05.2020 № 487 «О внесении изменений в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Камышловского городского округа, утвержденного Решением Думы 

Камышловского городского округа от 27.06.2013 № 222 «О дорожном фонде Камышловского городского округа». 
34 Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 21.05.2020 № 273 «О внесении изменений в Порядок формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Краснотурьинск, утвержденный Решением Думы 

городского округа Краснотурьинск от 25.07.2013 № 133 «О дорожном фонде городского округа Краснотурьинск». 
35 Решение Думы городского округа Красноуфимск 28.05.2020 №57/2 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Красноуфимск от 27.06.2013 №13/3 «О дорожном фонде городского округа Красноуфимск». 
36 Решение Думы Муниципального образования город Ирбит от 25.06.2020 № 217 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город Ирбит от 18 июня 2013 года № 122 «О Дорожном фонде Муниципального образования город Ирбит». 
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В ходе и по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 2020 года, а также мероприятий прошлых периодов объектами 

контроля по состоянию на 19.02.2021 устранено нарушений и недостатков  

на общую сумму 1 902,6 млн. рублей, в том числе: 

1) по мероприятиям прошлых периодов – 1 633,1 млн. рублей, из них: 

– возвращено в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации – 9,8 млн. рублей37; 

– обеспечено использование имущества – 7,9 млн. рублей; 

– устранено иными способами – 1 615,4 млн. рублей38; 

2) по мероприятиям 2020 года – устранено 269,5 млн. рублей  

(94,5 % от общего объема нарушений и недостатков, подлежащих  

устранению), в том числе: 

– возвращено в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации – 416,8 тыс. рублей (по доходам, администрируемым 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 

органами местного самоуправления); 

– обеспечено использование имущества – 402,3 тыс. рублей39;  

– иными способами – 268,7 млн. рублей40. 

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 УФАС по Свердловской области. 

В адрес УФАС по Свердловской области по фактам выявленных 

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

направлены 2 информационных письма с материалами по 1 контрольному  

и 1 экспертно-аналитическому мероприятию, в которых выявлены нарушения 

положений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (в 2019 году –  

                                                           
37 По доходам, администрируемым Счетной палатой (в областной бюджет). 
38 1) 1,2 млрд. рублей - приняты меры по приведению в соответствие стоимости и количества акций АО «Уральский университетский 

комплекс» в реестре государственного имущества Свердловской области размеру уставного капитала АО «УУК» (ЭАМ 2019 года «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»); 
2) 187,9 млн. рублей - ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области» сформирована стоимость объектов культурного наследия городского округа Верхотурский с учетом объемов 

понесенных затрат в соответствии с правилами бухгалтерского учета на счете 106.11 (ЭАМ 2019 года «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»). 
39 Обеспечено надлежащее использование приобретенного ГБУСО «ЦМиРАД» по договору № 003/2019 от 30.09.2019 оборудования 
(специализированный аппаратный комплекс для хранения документов на электронных носителях) стоимостью 402,3 тыс. рублей  

(КМ «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах на обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области»). 
40 1) 267,8 млн. рублей - бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на указанную сумму перераспределены с вида 

расходов «иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на виды расходов «субсидии 
бюджетным учреждениям» и «субсидии автономным учреждениям», что подтверждается справкой об изменении сводной бюджетной 

росписи от 21.12.2020 № 3711 и справкой об изменении лимитов бюджетных обязательств от 21.12.2020 № 3711. В Законе Свердловской 

области от 10.12.2020 № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» расходы в рамках целевой 
статьи 13202R4020 «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования» предусмотрены по видам расходов «субсидии бюджетным учреждениям» и «субсидии автономным 

учреждениям». 
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7 информационных писем по 6 мероприятиям). 

УФАС по Свердловской области рассмотрены все представленные 

Счетной палатой материалы о нарушениях законодательства в сфере  

закупок и возбуждено 15 дел об административных правонарушениях  

по части 2 статьи 7.31, части 1 статьи 7.32.5, части 4 статьи 7.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ). 

В прокуратуру Свердловской области направлены результаты  

10 мероприятий: 4 контрольных и 6 экспертно-аналитических мероприятий  

(в 2019 году – материалы 9 контрольных и 6 экспертно-аналитических 

мероприятий41).  

По результатам рассмотрения материалов прокурорами: 

– вынесено 36 представлений об устранении нарушений действующего 

законодательства;  

– принесен 1 протест на Решение Дегтярской городской Думы  

от 28.06.2005 № 89 «Об утверждении Устава муниципального образования 

городской округ Дегтярск»;  

– вынесено 9 постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.31 и частью 4 статьи 

7.32 КоАП РФ. 

– прокуратурой города Кировграда в суд направлено исковое заявление  

о возложении обязанности на администрацию городского округа Верхний 

Тагил совершить действия по постановке на государственный кадастровый 

учет 30 автомобильных дорог с последующей регистрацией права 

собственности на занятые автомобильными дорогами земельные участки, 

расположенные на территории городского округа. 

В отчетном году Счетной палатой продолжена начатая  

в 2019 году работа по предупреждению и пресечению нарушений и 

недостатков, допускаемых объектами контроля, посредством подготовки и 

публикации обзора нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 

при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

В течение 2020 года Счетной палатой опубликовано 4 Обзора 

нарушений (по мероприятиям, завершенным в IV квартале 2019 года, в первом 

полугодии 2020 года, III и IV кварталах 2020 года), которые размещены  

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

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

Кроме того, впервые, в 2020 году подготовлен и опубликован 

тематический обзор – Обзор нарушений, допущенных объектами контроля 

при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов 

на проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства объектов 

капитального строительства в части оплаты НДС и судебной практики  

по данному вопросу. 

                                                           
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». 
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Востребованность подготовки и публикации подобных тематических 

материалов подтверждается количеством посетителей и просмотром 

информации, размещенной на официальном сайте Счетной палаты.  

За 2020 год сайт Счетной палаты посетило 5819 уникальных посетителей 

(порядка 16 человек ежедневно42) и осуществлено 55 533 просмотра 

информации (порядка 152 просмотра информации ежедневно), размещенной 

на сайте, включая обзоры. 

Открытость и гласность деятельности Счетной палаты обеспечивалась 

путем опубликования результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также иных документов о деятельности органа  

на официальных порталах в сети «Интернет»: всего размещен 141 материал  

на официальном сайте Счетной палаты в сети «Интернет» (http://spso66.ru/),  

а также на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

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

В 2020 году продолжено активное конструктивное взаимодействие  

с Законодательным Собранием Свердловской области: 

 заместители председателя, председатели комитетов, заместители 

председателей комитетов и депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области приняли участие в 9 заседаниях коллегии Счетной 

палаты, в том числе в режиме видеоконференции;  

 в адрес Законодательного Собрания Свердловской области было 

направлено 28 отчетов и заключений о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях, 46 заключений на проекты законов 

Свердловской области; 

 Счетная палата участвовала в 11 заседаниях Законодательного 

Собрания Свердловской области, в работе 3 комитетов Законодательного 

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

Комитета по социальной политике, Комитета по молодежной политике, 

развитию физической культуры, спорта и туризма, 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 перечень поручений Законодательного Собрания Свердловской 

области, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 30.07.2019 № 1984-ПЗС «О поручениях 

Законодательного Собрания Свердловской области Счетной палате 

Свердловской области на 2020 год», выполнен полностью, за исключением 

одного контрольного мероприятия43, срок исполнения которого перенесен  

на 2021 год в связи с выявившейся необходимостью проведения 

дополнительных контрольных действий (встречной проверки).  
                                                           
42 Календарных дней в 2020 году – 366 дней. 
43 КМ «Проверка использования средств областного бюджета, предоставленных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года 

некоммерческим организациям в виде субсидий на оказание социальных услуг». 

http://spso66.ru/
https://portalkso.ru/
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Основные показатели деятельности Счетной палаты в 2020 году 

представлены в Приложении № 1 к настоящему Отчету. 

 

3. 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 палаты44  

в 2020 году Счетной палатой осуществлялась экспертиза (финансово-

экономическая экспертиза) проектов законов Свердловской области, в том 

числе связанных с изменениями доходов и (или) расходов областного 

бюджета, и проектов нормативных правовых актов органов государственной 

власти Свердловской области в части 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): 

– 46 проектов законов Свердловской области (в 2019 году –  

54 проектов);  

– 134 проектов постановлений Правительства Свердловской области  

(в 2019 году – 113 проектов); 

– 2 проектов указа Губернатора Свердловской области; 

– 1 проекта распоряжения Правительства Свердловской области. 

Проекты законов Свердловской области, поступившие в Счетную 

палату в 2020 году, в частности касались вопросов: 

– налогообложения – 19 проектов, или 41,3 % общего числа 

поступивших законопроектов (в 2019 году – 13 проектов); 

– формирования и исполнения бюджетов, регулирования бюджетного 

процесса – 17 законопроектов, или 37,0 % общего числа поступивших на 

рассмотрение законопроектов (в 2019 году – 20 законопроектов), в том числе 

8 проектов об областном бюджете и бюджете ТФОМС Свердловской 

области45; 

– социальной поддержки населения – 7 проектов, или 15,2 % общего 

числа поступивших законопроектов (в 2019 году – 14 проектов); 

– государственного управления – 3 проекта, или 6,5 % общего числа 

поступивших законопроектов (в 2019 году – 7 проектов). 

По результатам проведения экспертизы (финансово-экономической 

экспертизы) законопроектов Счетной палатой подготовлено и направлено  

                                                           
44  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». 
45 Включая 4 проекта о внесении изменений в областной бюджет и бюджет ТФОМС Свердловской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, 2 проекта об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области за 2019 год, 2 проекта 

об утверждении областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  
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46 заключений в Законодательное Собрание Свердловской области, а также  

в отдельных случаях Губернатору Свердловской области.  

В том числе, в мае 2020 года Счетной палатой проводилась экспертиза 

проектов законов Свердловской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2019 год» (далее – проект Закона об исполнении областного бюджета)  

и «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2019 год» (далее – проект Закона об исполнении 

ТФОМС Свердловской области)46.  

По результатам экспертизы законопроектов и приложений к ним 

признаны соответствующими требованиям статьи 264.6 БК РФ и статьям 36, 

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

Заключения о результатах экспертизы проекта Закона об исполнении 

областного бюджета и проекта Закона об исполнении ТФОМС Свердловской 

области рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты 01 июня 2020 

года. 

Также, в течение 2020 года Счетной палатой проводилась экспертиза 

проектов законов Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – проекты Законов о внесении изменений  

в бюджет ТФОМС Свердловской области)47 . 

Проведена экспертиза 2 проектов законов о внесении изменений  

в областной бюджет48 и 2 проектов законов о внесении изменений в бюджет 

ТФОМС Свердловской области49, в ходе которых 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. 

Заключения о результатах экспертизы проектов Законов о внесении 

изменений в областной бюджет и проектов Законов о внесении изменений  

в бюджет ТФОМС Свердловской области рассмотрены на заседаниях 

                                                           
46 В соответствии со статьями 157 БК РФ, статьями 40, 48, 53, 55 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 Счетной палатой. 
47 В соответствии со статьей 157 БК РФ, статьями 23-2, 26-1, 50-1 и 51-1 Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ), статьей 11 

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. 
48 № ПЗ-2357 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021  
и 2022 годов» и № ПЗ-2456 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 
49 № ПЗ-2392 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и № ПЗ-2464 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
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коллегий Счетной палаты 17 апреля 2020 года, 29 июня 2020 года, 30 ноября 

2020 года и 3 декабря 2020 года. 

В ноябре 2020 года Счетной палатой проведена экспертиза проектов 

законов Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект Закона об областном 

бюджете) и «О бюджете государственного внебюджетного фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект Закона о бюджете 

ТФОМС Свердловской области)50. 

В ходе экспертизы проекта Закона об областном бюджете 

анализировалось соответствие проекта закона действующему бюджетному  

и налоговому законодательству Российской Федерации, параметрам 

бюджетного прогноза, сценарным условиям, утвержденным методикам, 

применяемым для расчета отдельных видов доходов и расходов.  

По результатам экспертизы проекта Закона об областном бюджете 

Счетной палатой отмечено, что предлагаемый к утверждению размер 

дефицита областного бюджета на 2021 год составил 17,6 % годового объема 

доходов без учета безвозмездных поступлений и превышает предельное 

значение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (15 %)51. Однако 

указанное превышение соответствует сумме поступлений от продажи акций  

и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта 

Российской Федерации, соответственно, установленный размер дефицита 

удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 92.1 БК РФ.  

Заключение о результатах экспертизы проекта Закона об областном 

бюджете рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 17 ноября  

2020 года. 

По результатам экспертизы проекта Закона о бюджете ТФОМС 

Свердловской области дана оценка структурных особенностей и основных 

параметров проекта бюджета ТФОМС Свердловской области, проведен 

сравнительный анализ доходов и расходов, предусмотренных в законопроекте 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, относительно 

аналогичных показателей 2020 года.  По результатам проведенной экспертизы 

установлены риски, связанные с утвержденным для Свердловской области 

объемом субвенции из бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ФФОМС). Так, в 2021 году по сравнению  

с предыдущим годом объем субвенции ФФОМС увеличен на 2,7 %,  

при планируемом уровне инфляции 3,7 %. Запланированный объем субвенции 

для Свердловской области на 2021 год создаст сложности в обеспечении 

индексации заработной платы медицинских и иных работников учреждений 

здравоохранения и обеспечении роста других расходов медицинских 

                                                           
50 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», статьей 11 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, в порядке, предусмотренном 

стандартом ВГФК № 11 «Проведение экспертизы проекта закона Свердловской области об областном бюджете и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области». 
51 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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организаций (медикаменты, расходные материалы, питание пациентов, 

коммунальные и другие услуги) с учетом прогнозируемого индекса 

потребительских цен на товары и услуги.   

В соответствии с выводами 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.  

Заключение о результатах экспертизы проекта Закона о бюджете 

ТФОМС Свердловской области рассмотрено на заседании коллегии Счетной 

палаты 12 ноября 2020 года. 

Из общего количества поступивших в Счетную палату проектов 

постановлений Правительства Свердловской области 130 проектов  

(97,0 %) связаны с принятием или внесением изменений в государственные 

программы Свердловской области (в 2019 году – 109 проектов (96,5 %)). 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы проектов 

государственных программ (внесений изменений в государственные 

программы): 

– по 102 проектам замечания отсутствуют (в 2019 году –  

по 64 проектам); 

– по 28 проектам в заключениях Счетной палаты отражены  

103 замечания и предложения по их устранению (в 2019 году – по 41 проекту 

в заключениях Счетной палаты отражены 117 замечаний и предложений  

по их устранению). 

Кроме того, в отношении 3 представленных проектов сделан вывод  

о невозможности проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

в связи с его принятием Правительством Свердловской области на момент 

проведения экспертизы Счетной палатой (в 2019 году – по 4 проектам). 

В 2020 году замечания и предложения Счетной палаты к проектам 

изменений государственных программ Свердловской области касались:  

– содержания отдельных разделов государственных программ 

Свердловской области (в том числе отсутствия сведений о реализации 

региональных проектов) и паспорта программы; 

– несоответствия целевых показателей государственных программ 

Свердловской области требованиям, установленным Порядком формирования 

и реализации государственных программ Свердловской области; 

– неприведения мероприятий государственных программ Свердловской 

области (объемов финансирования по отдельным мероприятиям)  

в соответствие Закону Свердловской области от 12 декабря 2019 года  

№ 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» и Закону Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ  

«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»); 
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– внесения изменений в государственную программу Свердловской 

области за истекший период (финансовый год), что не соответствует пункту 

20 Порядка формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации государственных программ Свердловской 

области» (далее – Порядок формирования и реализации государственных 

программ Свердловской области); 

– нарушения срока приведения государственной программы 

Свердловской области в соответствие с Порядком формирования и реализации 

государственных программ Свердловской области, установленного 

постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2020  

№ 536-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Свердловской области», – до 01 октября 2020 года; 

– содержания порядков и условий предоставления субсидий  

из областного бюджета, а также несоответствия наименования документа, 

регламентирующего порядок предоставления субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, пункту 9 главы 2 

Порядка формирования и реализации государственных программ 

Свердловской области; 

– внесения изменений в государственную программу Свердловской 

области без одновременного внесения изменений во взаимосвязанный 

нормативный правовой акт;  

– нарушения срока утверждения новой государственной программы 

Свердловской области, установленного пунктом 16 Порядка формирования  

и реализации государственных программ Свердловской области  

(до 01 сентября текущего финансового года) (проект новой государственной 

программы Свердловской области предусматривал реализацию с 2020 года, 

при этом был представлен в Счетную палату в марте 2020 года); 

– технических ошибок, неточностей и др. 

По результатам рассмотрения указанных заключений Счетной палаты 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

учтено 49 замечаний и предложений Счетной палаты. 

К примеру, изменение в государственную программу Свердловской 

области «Повышение эффективности управления государственной 

собственностью Свердловской области до 2024 года»52, в части принятия 

решения о приобретении акций в государственную собственность 

Свердловской области путем предоставления бюджетных инвестиций 

акционерным обществам в 2020 году не было предусмотрено в Программе 

управления государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской области  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов53 (далее – Программа 

                                                           
52 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП. 
53 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 745-ПП. 
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управления государственной собственностью). С учетом рекомендаций 

Счетной палаты в части определения источника средств для увеличения 

объема бюджетных ассигнований на эти цели постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2020 № 591-ПП54 уменьшены бюджетные 

ассигнования на реализацию государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений государственной политики  

в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»55 в объеме 

1 000 000,0 тыс. рублей и обеспечено перераспределение бюджетных 

ассигнований по расходам областного бюджета. Принятым постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 689-ПП56 в Программе 

управления государственной собственностью предусмотрена покупка акций 

на сумму 1 000 000,0 тыс. рублей. 

Постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2020  

№ 308-ПП «О внесении изменений в государственную программу 

Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.10.2013 № 1299-ПП» принято с учетом рекомендаций Счетной палаты  

в части указания в методике расчета вновь вводимых целевых показателей 

«Количество ликвидированных неиспользуемых скотомогильников, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области»  

и «Количество аккредитованных государственных ветеринарных лабораторий 

Свердловской области в национальной системе аккредитации» документов, 

подтверждающих их фактические значения (источники информации – акты 

ликвидации неиспользуемого скотомогильника (биотермических ям), 

представленные государственным казенным учреждением Свердловской 

области «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе  

с болезнями животных» в Департамент ветеринарии Свердловской области,  

и выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации), 

представленные государственными ветеринарными лабораториями 

Свердловской области в Департамент ветеринарии Свердловской области). 

Проектом постановления Правительства Свердловской области  

«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»57, предусматривалось установление 

нулевых значений целевых показателей «Объем фонда льготного 

кредитования» и «Количество выданных льготных кредитов (ежегодно)».  

                                                           
54 Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020 № 591-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, и перераспределении 
бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета». 
55 Утверждена постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП. 
56 Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 689-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 745-ПП». 
57 Письмо Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 02.03.2020 № 1313. 
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С учетом рекомендаций Счетной палаты значения показателей приведены  

в соответствие с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы58 

(постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2020  

№ 429-ПП59). 

В принятом постановлении Правительства Свердловской области  

от 21.05.2020 № 323-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.10.2017 № 805-ПП», учтены рекомендации Счетной палаты в части 

устранения технических ошибок, связанных с несоответствием объекта, 

исключаемого из Адресного перечня дворовых территорий, запланированных 

к благоустройству (приложение № 18 к государственной программе),  

и указанного в пояснительной записке к проекту, а также приведения 

применяемых терминов (формулировок) в соответствие с действующими 

законодательством. 

По результатам финансово-экономической экспертизы, проведенной 

Счетной палатой в отношении 7 проектов иных нормативных правовых актов 

Свердловской области (4 постановлений Правительства Свердловской 

области60, 1 распоряжения Правительства Свердловской области61, 2 проектов 

указа Губернатора Свердловской области62), установлено 5 замечаний и 

предложений (к проекту распоряжения Правительства Свердловской области 

и проектам указа Губернатора Свердловской области), из которых 3 были 

учтены соответствующими исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области. 

 

                                                           
58 Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП. 
59 Постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2020 N 429-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. 
60 Проект постановлений Правительства Свердловской области: 
1) «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации 

«Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Уральского федерального округа» в 2020 году»; 

2) «О привлечении в 2021 году из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета 
Свердловской области»; 

3) «О привлечении в 2021 году в областной бюджет кредитов от кредитных организаций»; 

4) «Об установлении предельного объема размещения государственных облигаций Свердловской области». 
61 Проект распоряжения Губернатора Свердловской области «Об итогах Координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Свердловской области от __ марта 2020 года по вопросу о разработке комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение 

правонарушений, выявляемых в ходе реализации национальных и федеральных проектов». 
62 2 проекта Указа Губернатора Свердловской области «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 

№ 971-УГ» «О мониторинге состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской 

области» противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области». 
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4. Результаты внешнего государственного финансового 

контроля (аудита). 

4.1. 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 экспертно-аналитического мероприятия «Аудит реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 

проектов на территории Свердловской области в 2019 году». 

В рамках мероприятия проведен анализ 55 региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов, на территории 

Свердловской области (далее – региональные проекты), 50 соглашений об их 

реализации, обеспечивающих достижение в 2019 году 214 целевых 

показателей. 

По итогам проведенного анализа выявлены следующие основные 

недостатки: 

1. В отношении паспортов региональных проектов установлено наличие 

различных версий паспортов региональных проектов, несоответствие объемов 

финансирования мероприятий региональных проектов объемам 

финансирования, предусмотренным утвержденным законом Свердловской 

области об областном бюджете (сводной бюджетной росписью)  

и государственными программами Свердловской области, наличие неполных 

сведений об участниках проектов, отсутствие контрольных точек, 

обязательность которых установлена соглашениями о предоставлении 

межбюджетных трансфертов, законодательством о закупках, а также 

нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление 

капитальных вложений. 

2. В соответствии с отчетами о ходе реализации региональных проектов 

по итогам 2019 года из 214 целевых показателей исполнено – 180 показателей 

(84,1 %), значения 18 показателей не достигнуты (8,4 %) и по 16 показателям 

(7,5 %) оценить их выполнение не представлялось возможным, в том числе  

в связи с расхождением в единицах измерения плановых и фактических 

значений показателя, а также отсутствием информации в отчетах о ходе 

реализации региональных проектов по итогам 2019 года. Кроме того, согласно 

статическим данным, размещенным в Единой межведомственной 

информационно-статистической системе, в I–II кварталах 2020 года 

установлено недостижение целевых значений еще по 15 показателям 

региональных проектов. 

3. Общая сумма фактических расходов на реализацию региональных 

проектов в Свердловской области составила 31 272 480,0 тыс. рублей, или  
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95,2 % от планового объема расходов за счет всех источников. Из общего 

объема фактических расходов 2/3 составили расходы на социальное 

обеспечение и выплаты населению (в том числе 42,0 % составляют расходы на 

мероприятия национального проекта «Демография») и 1/3 составили расходы, 

направленные на формирование комфортной городской среды, реализацию 

масштабных проектов жилищного строительства и приведение 

автомобильных дорог в нормативное состояние. 

Не исполнены в полном объеме расходы по 6 национальным проектам – 

«Международная кооперация и экспорт» (96,8 % от плановых назначений), 

«Жилье и городская среда» (94,9 %), «Экология» (94,9 %), «Демография»  

(94,2 %), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (90,3 %), 

«Производительность труда и поддержка занятости» (71,6 %). 

Наименьший уровень исполнения обеспечен по расходам на: 

– предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг –  

142 942,5 тыс. рублей, или 75,4 % плановых назначений; 

– закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд, осуществляемые непосредственно исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и подведомственными 

казенными учреждениями Свердловской области, – 2 783 087,5 тыс. рублей, 

или 84,1 % плановых назначений. При этом экономия при заключении 

государственных контрактов (договоров) с применением конкурентных 

способов согласно сведениям формы № 0503175 бюджетной отчетности 

«Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств» в рамках реализации региональных проектов составила 

145 892,1 тыс. рублей (5,2 % от общей суммы заключенных контрактов). 

Наименьший уровень исполнения расходов обеспечен по мероприятиям 

2 региональных проектов: «Чистая вода (Свердловская область)»  

(75,9 % плановых назначений) и «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет  

на территории Свердловской области» (85,9 % плановых назначений). 

Среди основных причин низкого освоения бюджетных средств можно 

выделить следующие: 

1) поздние сроки размещения извещений о проведении закупок товаров, 

работ, услуг, проведения конкурсных процедур и заключения 

государственных контрактов; 

2) недостатки документации о закупке, в том числе повлекшие 

завышение цены контракта; 

3) поздние сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий 

государственным учреждениям. 

4. В отношении сложившейся системы управления и мониторинга 

реализации региональных проектов выявлены следующие недостатки: 
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 невключенность в систему мониторинга всех участников проектов 

(органов местного самоуправления, государственных бюджетных  

и автономных учреждений, фондов и т.д.); 

 отсутствие нормативных правовых актов, регламентирующих 

мониторинг; 

 отсутствие проведения внутреннего (текущего) мониторинга 

региональных проектов в целях принятия своевременных и оперативных мер 

в случае отставания по проекту. 

Результаты мероприятия рассмотрены 04 июня 2020 года  

на коллегии Счетной палаты (протокол № 6). 

По результатам мероприятия Счетной палатой направлено заключение  

в Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатору 

Свердловской области, в прокуратуру Свердловской области, а также  

в Правительство Свердловской области63 с предложениями по принятию мер, 

направленных на устранение выявленных недостатков в сфере организации 

управления региональными проектами. 

По итогам рассмотрения рекомендаций Счетной палаты 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области: 

 внесены изменения в паспорта и планы мероприятий 30 региональных 

проектов64 в части изменения наименований и значений показателей, 

приведения в соответствие с госпрограммами Свердловской области  

по мероприятиям и объемам финансирования, корректировки методик расчета 

показателей, установления перечня лиц, ответственных за реализацию 

регионального проекта, указания полного наименования должностей 

участников регионального проекта; 

 внесены изменения в 15 государственных программ Свердловской 

области65 в части включения целевых показателей и мероприятий, 

                                                           
63 Информационное письмо от 10.06.2020 № 01 – 09/439. 
64 Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое 

государственное управление», «Социальная активность», «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области», 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма в Свердловской области», «Сохранение лесов», 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Адресная поддержка повышения производительности труда  
на предприятиях», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 

спортивного резерва», «Дорожная сеть Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской 
городской агломерации на 2019-2024 годы», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также 

Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы», «Безопасность дорожного 

движения», «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в Свердловской области», «Промышленный экспорт в 
Свердловской области», «Экспорт продукции АПК в Свердловской области», «Экспорт услуг». 
65 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Информационное общество 

Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной 

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

Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного 

хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
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установленных региональными проектами, корректировки методик расчета 

показателей, указания источников и сроков представления данных; 

 изменены фактические сроки проведения конкурсных процедур  

в целях своевременной реализации мероприятий непосредственными 

исполнителями и снижения рисков неосвоения бюджетных средств; 

 в течение 2020 года устранены нарушения в части своевременного 

заключения соглашений с государственными учреждениями Свердловской 

области и соблюдения плановых сроков перечисления субсидии  

на реализацию мероприятий региональных проектов; 

 утверждены нормативные правовые акты о ведомственных проектных 

структурах по подготовке и реализации региональных проектов; 

 отрегулировано управление региональными проектами путем 

объединения проектных офисов по управлению взаимосвязанными 

региональными проектами в единый. 

В 2020 году в рамках оперативного анализа исполнения областного 

бюджета Счетной палатой также проанализирован ход реализации 

региональных проектов. По состоянию на 01.10.2020 финансирование 

предусмотрено по 42 региональным проектам (из 55 региональных проектов, 

реализуемых на территории Свердловской области) в рамках 11 национальных 

проектов. Финансирование в рамках национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» в 2020 году не предусмотрено. 

Фактический объем расходов на реализацию региональных проектов, 

входящих в состав национальных проектов, за девять месяцев 2020 года  

в соответствии с Отчетом об исполнении областного бюджета на 01.10.2020 

(форма 0503117) составил 25,3 млрд. рублей (64,4% утвержденных 

бюджетных назначений и 11,6 % фактического объема расходов областного 

бюджета). 

В общем объеме фактических расходов на национальные проекты более 

87 % приходится на 4 национальных проекта: 

«Демография» (41,5 %) – 10,5 млрд. рублей; 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (17,9 %) –  

4,5 млрд. рублей; 

«Здравоохранение» (16,4 %) – 4,2 млрд. рублей; 

«Жилье и городская среда» (11,7 %) – 2,96 млрд. рублей. 
                                                           
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области 

от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики  

на территории Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП  
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП  

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

до 2024 года», постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года», 

постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года». 
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Минимальный уровень исполнения расходов – 5,0 % – обеспечен по 

национальному проекту «Наука». Расходы по составили 6400,0 тыс. рублей – 

все расходы по региональному проекту «Развитие кадрового потенциала в 

сфере исследований и разработок в Свердловской области» (S3). 

В отчетном периоде расходы осуществлялись по 37 региональным 

проектам. При этом по 3 региональным проектам обеспечен минимальный 

уровень исполнения расходов (менее 25,0 % утвержденных бюджетных 

назначений): 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда» (L3)66 – 1334,2 тыс. рублей  

(22,5 % утвержденных бюджетных назначений); 

«Безопасность дорожного движения (Свердловская область)» (R3)67 –  

42 799,1 тыс. рублей (23,4% утвержденных бюджетных назначений); 

«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок в 

Свердловской области» (S3)68 – 6400,0 тыс. рублей (23,6 % утвержденных 

бюджетных назначений). 

По 5 региональным проектам расходы не осуществлялись69.  

 

4.2. Результаты основных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 

4.2.1.  Мероприятия по контролю за расходованием бюджетных 

средств, направленных на финансирование социальной сферы, включая 

здравоохранение, культуру и спорт. 

Бюджет Свердловской области имеет социальную направленность: 

расходы на развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, 

культуры и спорта в сумме составляют более 65 %70 расходной части бюджета. 

В 2020 году Счетной палатой по данному направлению были проведены 

4 контрольных и 5 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем 

проверенных бюджетных средств составил 13 534,51 млн. рублей  

(248 объектов контроля). 

В ходе мероприятий были выявлены нарушения на сумму  

21,61 млн. рублей и недостатки на сумму 267,82 млн. рублей (в том числе 

финансовые нарушения и недостатки, подлежащие устранению, – на общую 

сумму 272,71 млн. рублей), с целью устранения и предупреждения которых 

Счетной палатой в адрес объектов контроля было направлено  

5 представлений и 6 информационных писем. 

По состоянию на 19.02.2021 объектами контроля устранено нарушений 

                                                           
66 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». 
67 Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
68 Национальный проект «Наука». 
69 «Информационная безопасность (Свердловская область)» (D4); «Цифровое государственное управление (Свердловская область)» (D6); 

«Чистый воздух (Свердловская область)» (G4); «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Свердловская 
область)» (I7); «Развитие научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области» (S1). 
70 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.11.2020 № 853-ПП «Об отчете об исполнении областного 

бюджета за девять месяцев 20209 года» по состоянию за 9 месяцев 2020 года доля расходов на развитие образования, здравоохранения, 
социальной сферы, культуры и спорта составили 69,58 % расходной части бюджета. В соответствии с Законом Свердловской области от 

12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год плановая доля расходов на 

развитие образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры и спорта составляла 65,48% расходной части бюджета. 
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и недостатков на общую сумму 268,7 млн. рублей (98,5 % от подлежащих 

устранению). 

 

4.2.1.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий в 

сфере культуры в отдельных муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-

счетными органами муниципальных образований Свердловской области)». 

Контрольное мероприятие проведено с участием КСО МО  

8 муниципальных образований71.  

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 

культуры Свердловской области (далее – Минкультуры Свердловской 

области), 11 органов местного самоуправления, 8 государственных 

учреждений культуры (контрольным мероприятием охвачено 100 % 

муниципальных библиотек и музеев).  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка реализации 

мероприятий в сфере культуры в части создания модельных муниципальных 

библиотек и информатизации муниципальных музеев и выявлены нарушения 

и недостатки, относимые как к компетенции Минкультуры Свердловской 

области, так и к полномочиям администраций и учреждений муниципальных 

образований. Общий объем выявленных нарушений и недостатков составил 

3778,8 тыс. рублей, что составляет 10,9 % от общего объема проверенных 

бюджетных средств. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты 04 июня 2020 года. 

По итогам контрольного мероприятия Счетной палаты направлено 

представление в Минкультуры Свердловской области72, КСО МО –  

11 представлений органам местного самоуправления и учреждениям семи 

муниципальных образований73 с предложениями по разработке и реализации 

комплекса мер, направленных на выполнение требований нормативных 

правовых актов в сфере информатизации музеев и создания модельных 

                                                           
71 Счетная палата Березовского городского округа, Счетная палата городского округа Верхний Тагил, Контрольный орган Каменского 

городского округа, Управление муниципального контроля Кушвинского городского округа, Счетная палата Нижнесергинского 
муниципального района на 2020 год, Счетная палата Пышминского городского округа, Контрольно-ревизионная комиссия Тугулымского 

городского округа. 
72 Представление Счетной палаты от 09.06.2020 № 01-09/453. 
73 Представление Счетной палаты городского округа Верхний Тагил от 19.06.2020 № 01 Главе городского округа Верхний Тагил, 

Представление Контрольного органа Каменского городского округа от 17.06.2020 № 01-10/01 Управлению культуры, спорта и делам 

молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», Представление Счетной палаты Тугулымского 
городского округа от 23.06.2020 № 7 Главе Тугулымского городского округа, Представление Управления муниципального контроля 

Кушвинского городского округа от 11.06.2020 № 02-01/174 Управлению культуры Кушвинского городского округа, Представление 

Управления муниципального контроля Кушвинского городского округа от 11.06.2020 муниципальному автономному учреждению 
культуры Кушвинского городского округа «Кушвинский краеведческий музей», Представление Счетной палаты Белоярского городского 

округа от 15.06.2020 № 56 Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Белоярского городского округа, 

Представление Счетной палаты Белоярского городского округа от 15.06.2020 № 55 Управлению культуры Белоярского городского 
округа, Представление Счетной палаты Белоярского городского округа от 15.06.2020 № 57 муниципальному бюджетному учреждению 

культуры Белоярского городского округа «Белоярская центральная районная библиотека», Представление Счетной палаты 

Нижнесергинского муниципального района от 11.06.2020 № 9 Главе Нижнесергинского муниципального района, Представление Счетной 
палаты Нижнесергинского муниципального района от 11.06.2020 № 10 Главе Михайловского муниципального образования, 

Представление Счетной палаты Нижнесергинского муниципального района от 11.06.2020 № 11 Муниципальному учреждению 

«Михайловский краеведческий музей». 
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библиотек, а также обеспечения эффективности бюджетных расходов  

и 3 информационных письма в УФАС Свердловской области74.  

Объектами контроля данного контрольного мероприятия предложения 

Счетной палаты и КСО МО учтены, представления исполнены:  

 Минкультуры Свердловской области организован контроль  

за своевременным и полным предоставлением органами местного 

самоуправления в сфере культуры отчетов об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджетам 

муниципальных образований75, утверждены планы мероприятий по 

информатизации муниципальных музеев и библиотек на 2020–2024 годы76; 

 органами местного самоуправления внесены изменения  

в муниципальные программы, предусматривающие корректировку 

показателей, связанных с мероприятием по созданию модельных 

муниципальных библиотек, разработаны планы мероприятий по информации 

муниципальных музеев и библиотек, обеспечен контроль за формированием 

полной и достоверной отчетности, утверждены порядки определения объема 

и условий предоставления и расходования субсидий на выполнение 

муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным учреждениям; 

 учреждениями культуры внесены изменения в учетную политику 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон от 06 декабря 

2011 года № 402-ФЗ), назначены должностные лица, ответственные  

за осуществление закупок в соответствии с федеральным законодательством. 

За нарушения требований Федерального закона от 06 декабря 2011 года  

№ 402-ФЗ одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.  

Контрольное мероприятие 3 декабря 2020 года решением коллегии 

Счетной палаты снято с контроля77. 

 

4.2.1.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах на проведение 

спортивных и физкультурных мероприятий для всех категорий граждан,  

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В рамках контрольного мероприятия, объектами которого являлись 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (далее – 

Минспорт Свердловской области), а также 5 государственных автономных 

учреждений Свердловской области (далее – Учреждения), было проверено 

расходование 780,97 млн. рублей средств областного бюджета на спортивные 

и физкультурные мероприятия. 

По результатам контрольного мероприятия: 

                                                           
74 Информационные письма Счетной палаты городского округа Верхний Тагил, Счетной палаты Пышминского городского округа, 

Управления муниципального контроля Кушвинского городского округа в УФАС СО. 
75 Приказом Министерства культуры Свердловской области от 09.07.2020 № 314 
76 Приказом Министерства культуры Свердловской области от 08.07.2020 № 311 
77 Протокол коллегии Счетной палаты Свердловской области от 03.12.2020 № 14. 
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 выявлены недостатки правового регулирования организации  

и проведения региональных и межмуниципальных официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий;  

 установлено отсутствие порядка осуществления материально-

технического обеспечения спортивных сборных команд Свердловской 

области, предусмотренного статьей 6 Закона Свердловской области  

от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области»; 

 установлено, что Минспортом Свердловской области 

ненадлежащим образом осуществлены полномочия учредителя 

подведомственных учреждений при доведении государственного задания  

в части установления видов работ и показателей качества выполняемых работ; 

 установлено, что директорами трех Учреждений допущено 

нарушение требования части 3 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» при утверждении планов 

финансово-хозяйственной деятельности в отсутствие заключений 

наблюдательных советов Учреждений, а также выявлены нарушения при 

осуществлении закупок; 

 установлено, что тремя учреждениями в нарушение требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Свердловской области 

от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области», Федерального закона от 06 ноября 

2011 года № 402-ФЗ не организована надлежащая передача имущества  

в безвозмездное пользование и учет спортивного инвентаря на общую сумму 

4772,6 тыс. рублей, который на основании заключенных с нарушением 

трудового законодательства договоров о полной материальной 

ответственности передан лицам, не являющимся работниками Учреждений. 

Договоры безвозмездного пользования в нарушение требований 

законодательства не заключены. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на 

заседании коллегии Счетной палаты 12 ноября 2020 года. 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления 

Минспорту Свердловской области78 и двум Учреждениям79. 

В настоящее время Минспортом Свердловской области: 

 принят Приказ80, которым утверждены требования к содержанию 

положений (регламентов) о региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

Свердловской области; 

 разработаны проекты: приказа, устанавливающего порядок  

по осуществлению материально-технического обеспечения, приказа  

                                                           
78 Представление Счетной палаты от 24.11.2020 № 01-09/968 
79 Представления Счетной палаты в ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым 
видам спорта» от 24.11.2020 № 01-09/970, ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»  

от 24.11.2020 № 01-09/969. 
80 Приказ Министерства физкультуры и спорта от 26.10.2020 № 286/ОС. 
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об утверждении порядка включения физкультурных и спортивных 

мероприятий в календарный план официальных мероприятий  

и физкультурных мероприятий Свердловской области, (проекты проходят 

правовую экспертизу в Главном Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области); 

 в адрес ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области», ГАУ СО «Центр подготовки 

спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым 

видам спорта» направлены требования об устранении выявленных нарушений, 

в том числе о недопустимости заключения договоров о полной материальной 

ответственности с физическими лицами, не являющимися работниками 

указанных государственных учреждений. 

С целью организации надлежащей передачи имущества в безвозмездное 

пользование и учете спортивного инвентаря ГАУ СО «Центр спортивной 

подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»  

с МБУ «Спортивная школа № 4» заключен договор безвозмездного 

пользования от 21.12.2020 № 21/12. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.1.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года на организацию предоставления услуг по спортивной подготовке в 

Свердловской области». 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого являлись 

Минспорт Свердловской области, а также учреждения, оказывающие 

спортивную подготовку: ГАУ СО спортивная школа «Хризотил»,  

ГАУ СО спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы»,  

ГАУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» (далее – 

Учреждения), было проверено расходование средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию 

мероприятий по организации предоставления услуг по спортивной подготовке 

в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

физической культуры и спорта Свердловской области до 2024 года». Также  

на основе статистической отчетности Учреждений проведен анализ перехода 

организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в Свердловской 

области, на их осуществление в соответствии с обязательными федеральными 

стандартами спортивной подготовки согласно Федеральному закону  

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

По итогам контрольного мероприятия установлены: 

 нарушения требований бюджетного законодательства, а также 

порядка формирования государственного задания при определении объема 

финансового обеспечения на выполнение государственного задания  

в отношении подведомственных учреждений; 
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 недостатки правового регулирования в части наделения 

Правительства Свердловской области полномочиями по утверждению 

порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, а также в части 

разработки и закрепления в уставах подведомственных учреждений правил 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие 

спортивную подготовку; 

 ненадлежащее осуществление Минспортом Свердловской области 

полномочий учредителя подведомственных учреждений при доведении 

государственного задания в части установления видов работ  

и показателей качества выполняемых работ, а также полномочий  

по осуществлению контроля за соблюдением организациями, созданными 

Свердловской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также 

организациями, находящимися на территории Свердловской области, 

созданными без участия Российской Федерации, Свердловской области, 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

 нарушения Учреждениями Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Свердловской областью или 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, и осуществляющие спортивную подготовку; 

 нарушения Учреждениями федерального законодательства при 

утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности (уточненных 

планов финансово-хозяйственной деятельности) в отсутствие заключений 

наблюдательных советов учреждений; 

 нарушения Учреждениями законодательства и закупках. 

По результатам контрольного мероприятия направлено представление  

в Минспорт Свердловской области. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 19 февраля 2021 года. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.1.4. Контрольное мероприятие «Мониторинг осуществления 

федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда  

и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (параллельно со Счетной палатой Российской 

Федерации)». 

Контрольное мероприятие проведено параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации81 при взаимодействии с Управлением Федерального 

казначейства по Свердловской области и прокуратурой Свердловской 
                                                           
81 Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Свердловской области от 30 октября 

2014 года, решение о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой Свердловской области параллельного 

контрольного мероприятия от 21.08.2020 № РШ-21/02-03. 
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области. Общий объем проверенных средств составил 3 788 259,8 тыс. рублей, 

в том числе 2 416 596,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета,  

1 371 663,14 – средства областного бюджета. 

Объектами мероприятия являлись Министерство здравоохранения 

Свердловской области (далее – Минздрав Свердловской области), 

Министерство финансов Свердловской области (далее – Минфин 

Свердловской области), 4 государственных и 2 муниципальных учреждения 

здравоохранения. При проведении мероприятия использованы данные 

информационных ресурсов, входящих в состав единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения, данные портала 

автоматизированной системы мониторинга ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенного по 

адресу http://asmms.mednet.ru, материалы и информация  

от Управления Федерального казначейства Свердловской области  

и прокуратуры Свердловской области, полученные по запросу Счетной 

палаты. 

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда  

и дополнительную нагрузку медицинским работникам82, а также выплаты 

стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 

и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 

помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-1983, осуществлялась не только за счет средств федерального 

бюджета84, но и за счет средств областного бюджета в соответствии с указами 

Губернатора Свердловской области85.  

За счет средств областного бюджета осуществлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медицинским работникам частных медицинских организаций, 

водителям автомобилей скорой медицинской помощи транспортной  

ООО «Феникс-Логистика», иным работникам, принимающим участие в 

оказании медицинской помощи, но не обозначенным в числе получателей 

федеральных выплат.  

                                                           
82 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 415 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в 

полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». 
83 Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 484 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 

являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». 
84 Поручение Президента Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № Пр-665. 
85 Указ Губернатора Свердловской области № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией», Указ Губернатора Свердловской области от 25.05.2020 № 257-УГ «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субсидии 

обществу с ограниченной ответственностью «Феникс-Логистика» на дополнительные выплаты водителям автомобилей скорой 

медицинской помощи, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в городе Екатеринбурге», Указ Губернатора 
Свердловской области № 323-УГ «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субсидии обществу с ограниченной ответственностью 

«Феникс-Логистика» на дополнительные выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи, обеспечивающим оказание 

скорой медицинской помощи в городе Екатеринбурге». 

http://asmms.mednet.ru/
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Кроме выплат стимулирующего характера, за счет средств федерального 

бюджета осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных  

с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским и иным работникам, получившим выплаты стимулирующего 

характера. 

По состоянию на 01.09.2020 за счет средств федерального бюджета 

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда  

и дополнительную нагрузку получили 17 425 медицинских работников, 

выплаты за выполнение особо важных работ – 9148 медицинских и иных 

работников; за счет средств областного бюджета в рамках реализации указов 

Губернатора Свердловской области стимулирующие выплаты получены  

27 670 медицинскими и иными работниками. 

По итогам контрольного мероприятия: 

 установлены недостатки, связанные c отсутствием федерального 

регулирования по вопросам методики формирования заявок и методикам 

расчета потребности субъектов Российской Федерации для предоставления 

межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего 

характера, в том числе при определении размера межбюджетного трансферта 

не учитывалась заявленная регионом потребность; 

 установлены нарушения и недостатки организационного 

характера на уровне медицинских организаций; 

 по всем обращениям граждан Минздравом Свердловской области 

в учреждениях здравоохранения проведена работа по разъяснению порядка 

выплат стимулирующего характера как из областного бюджета, так и из 

федерального бюджетов;  

 по случаям допущенных нарушений прокуратурой Свердловской 

области приняты меры прокурорского реагирования, результаты принятых 

мер учтены при проведении контрольного мероприятия. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты 08 октября 2020 года и направлен  

в Счетную палату Российской Федерации86.  

 

4.2.1.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка (аудит) 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году 

и истекшем периоде 2020 года на обеспечение льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами  

которого являлись Минздрав Свердловской области, ГБУ СО «Фармация», 

ООО «АВК-Альянс» (далее – медицинские организации), была проведена 

оценка эффективности использования 4845,28 млн. рублей бюджетных 

средств. 

В рамках мероприятия проведен анализ деятельности 110 медицинских 

организаций, имеющих право выписывания лекарственных препаратов, 

                                                           
86 Письмо Счетной палаты в Счетную палату Российской Федерации от 09.10.2020 № 01-09/787. 
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медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания  

для детей-инвалидов по программам льготного лекарственного обеспечения,  

а также 195 аптечных организаций, включенных в реестры фармацевтических 

организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов бесплатно  

и на льготных условиях по программам льготного лекарственного 

обеспечения. 

По итогам мероприятия установлено, что в 2019 году фактическая 

потребность в лекарственных препаратах (по числу выписанных упаковок)  

в рамках обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 

(федеральная льгота) превысила заявленный медицинскими организациями  

и Минздравом Свердловской области объем лекарственных препаратов  

от 110 % до 492 % по 58 международным непатентованным наименованиям 

(далее – МНН) (11,7 %) из 493 МНН, предусмотренных федеральным 

перечнем лекарственных препаратов (с учетом форм выпуска). При этом  

в 2019 году по 84 МНН (17,0%) из 493 МНН, предусмотренных федеральным 

перечнем лекарственных препаратов, процент исполнения заявки сложился 

ниже 50 %. 

Аналогично фактическая потребность в лекарственных препаратах  

в рамках регионального лекарственного обеспечения (региональная льгота) 

превысила заявленный медицинскими организациями и Минздравом 

Свердловской области объем лекарственных препаратов по 48 МНН,  

или 31,2 % из 154 МНН, а по 30 МНН, или 19,5 % из 154 МНН меньше 

плановых объемов. 

Аптечными организациями не соблюдаются сроки отсроченного 

обслуживания рецептов (от одного до 15 рабочих дней), предусмотренные 

федеральным законодательством87.  

Также по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

отмечены отдельные недостатки в применении информационных систем  

и документов, регулирующих обеспечение льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами, проблемы территориальной доступности сети 

аптек Свердловской области, осуществляющих обеспечение льготных 

категорий граждан лекарственными препаратами.  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 12 ноября 2020 года. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия в Минздрав 

Свердловской области направлено информационное письмо88. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.1.6. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования средств областного бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, выделенных в 2019 году и 

                                                           
87 Пункт 6 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2017 № 403н  
88 Информационное письмо Счетной палаты от 18.11.2020 № 01-09/925 

consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E486AD7BF34412876376A21CBFB783E25C8F7036003243BD42BB02945640CEEE1B66D2278CC116EDn9v1H
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истекшем периоде 2020 года на организацию высокотехнологичной 

медицинской помощи детям». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были Минздрав Свердловской области, ТФОМС Свердловской области, 

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга,  

ГАУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр», 

государственные, муниципальные и частные учреждения здравоохранения, 

оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь (далее – ВМП) 

детям (9 учреждений), учреждения здравоохранения, направляющие  

на оказание ВМП детям (12 учреждений), проведен анализ эффективности 

использования средств областного бюджета и бюджета ТФОМС 

Свердловской области в размере 1 784,2 млн. рублей (18,5 % от общих 

расходов на ВМП), в том числе за счет средств областного бюджета –  

1226,5 млн. рублей и бюджета ТФОМС Свердловской области –  

557,7 млн. рублей, направленных на организацию ВМП детям в 2019 и 2020 

году в рамках реализации мероприятия «Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи» Государственной программы Свердловской области  

№ 1267-ПП89. 

Согласно данным, полученным в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия, общий объем ВМП, оказанной детям в 2019 году и истекшем 

периоде 2020 года, составил 5772 госпитализации, в том числе в медицинских 

организациях, расположенных на территории Свердловской области,  

ВМП детям оказана в объеме 5476 госпитализаций (94,8 %), а на территории 

других регионов – 5,2 % от общего объема ВМП, оказанной детям в указанный 

период. 

На территории Свердловской области ВМП детям оказывалась  

по 18 профилям (78,3 %) из 23 профилей ВМП, установленных перечнем 

видов ВМП, включенных в базовую программу обязательной медицинской 

помощи (далее – ОМС)90, и перечнем видов ВМП, не включенных в базовую 

программу ОМС. ВМП детям в 2019 году не оказывалась по профилям 

«эндокринлогия», «колопроктология», «ревматология», «гастроэнтерология» 

и «неврология (нейрореабилитация)». При этом больше половины от числа 

госпитализаций (53 %) приходилось на профили «неонатология», «онкология» 

и «педиатрия». 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлены 

нарушения при осуществлении государственных и муниципальных закупок; 

недостатки при планировании бюджетных средств, связанные  

с неиспользованием в 2020 году Минздравом Свердловской области 

запланированных бюджетных ассигнований в размере 267 818,5 тыс. рублей; 

недостатки нормативного регулирования, в том числе обусловленные 

                                                           
89 Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». 
90 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 1506 и Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1610. 
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отсутствием на территории Свердловской области в 2020 году Порядка 

формирования перечня медицинских организаций, оказывающих за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета высокотехнологичную 

медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 

медицинского страхования. 

Общий объем выявленных нарушений и недостатков по экспертно-

аналитическому мероприятию составил 277,92 млн. рублей, что составляет 

15,6 % от общего объема исследованных бюджетных средств по мероприятию. 

Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании 

коллегии Счетной палаты 08 октября 2020 года. По итогам мероприятия в 

Минздрав Свердловской области направлено информационное письмо91.  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.1.7. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных  

в 2017–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию полномочий 

по обеспечению жилищных прав многодетных семей (по согласованию  

с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области)». 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено с участием КСО МО 

6 муниципальных образований92. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области; Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области; ГКУ СО «Фонд жилищного 

строительства»; 8 органов местного самоуправления93; 5 отраслевых 

(функциональных) органов администраций муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области и 1 муниципальное 

казенное учреждение, проведенного совместно с 6 КСО МО94, проведена 

оценка нормативно-правового регулирования деятельности по обеспечению 

жилищных прав многодетных семей в Свердловской области, анализ 

эффективности реализации мероприятий по обеспечению жилищных прав 

многодетных семей.  

По итогам мероприятия установлены: 

 недостатки нормативного регулирования проверяемой сферы,  

в части мер социальной поддержки многодетных семей, направленных 

на реализацию их жилищных прав;  

                                                           
91 Информационное письмо Счетной палаты от 15.10.2020 № 01-09/814. 
92 Контрольно-счетная палата Бисертского городского округа, Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск, Счетная палата 

городского округа Среднеуральск, Счетная палата Березовского городского округа, Контрольный орган Камышловского городского 

округа, Контрольный орган Режевского городского округа. 
93 Администрации Тавдинского городского округа, Туринского городского округа, Бисертского городского округа, Березовского 

городского округа, городского округа Среднеуральск, Камышловского городского округа, городского округа Красноуфимск, Режевского 

городского округа. 
94 Контрольно-счетная палата Бисертского городского округа, Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск, Счетная палата 

городского округа Среднеуральск, Счетная палата Березовского городского округа, Контрольный орган Камышловского городского 

округа, Контрольный орган Режевского городского округа. 
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 недостатки государственной программы «Повышение 

эффективности управления государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года»95 в части отсутствия взаимосвязи целевых показателей 

с источниками финансирования мероприятия96, направленного на их 

достижение;  

 нарушения статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ97 в части отсутствия административных регламентов 

муниципальных услуг98;  

 нарушения статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ99 в части размещения информации без письменного согласия 

многодетных граждан; 

 установлены недостатки, связанные с выполнением 

муниципальными образованиями обязательств по подбору территорий, 

подлежащих формированию для предоставления бесплатно в собственность 

граждан, в том числе: городским округом Заречный, Каменским городским 

округом, городским округом Первоуральск предложены территории, 

расположенные вне границ указанных населенных пунктов; муниципальными 

образованиями Каменский городской округ, Режевской городской округ, 

городской округ Краснотурьинск предложены земельные участки, 

расположенные на территориях с особыми условиями использования,  

что налагает ограничение на использование их для индивидуального 

жилищного строительства. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен опрос  

473 респондентов об использовании социальной выплаты, полученной взамен 

земельного участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства, по результатам 

которого установлено, что: на ремонт имеющегося жилья социальную 

выплату использовало 37,5 % многодетных семей, 25,0 % опрошенных 

приобрели другой земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства, 12,5 % – приобрели жилье (приобрели жилье большее  

по площади), 6,2 % – приобрели садовый участок, 18,8 % – не использовали 

полученные деньги. После получения выплаты взамен земельного участка  

у 25 % опрошенных улучшились жилищные условия, у 75 % – жилищные 

условия не изменились. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 03 декабря 2020 года. 

По результатам реализации мероприятия Счетной палатой с целью 

устранения выявленных нарушений и недостатков направлены 

                                                           
95 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП. 
96 «Обеспечение подготовки земельных участков на территории Свердловской области для предоставления однократно бесплатно 
льготным категориям граждан». 
97 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
98 Принятия многодетных граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства (городской округ Среднеуральск) и предоставления многодетным семьям 
однократно бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства (Тавдинский городской 

округ). 
99 «О персональных данных». 
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рекомендации100. КСО МО, участвовавшими в проведении мероприятия, 

направлены информационные письма в представительные и исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований101. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.1.8 Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных  

в 2016–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности объектов историко-культурного 

наследия на территории Невьянского городского округа и Муниципального 

образования город Ирбит». 

На территории Свердловской области расположено 1739 объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – объекты культурного наследия), включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр памятников).  

Среди объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области, основную долю (74 %) составляют объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной  

и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории  

и культуры Свердловской области (далее – объекты культурного наследия 

регионального значения) – 1284 единицы.  

На территории муниципального образования «город Ирбит» 

Свердловской области102 (далее – город Ирбит) расположено 86 объектов 

культурного наследия, что составляет 5 % от количества объектов 

культурного наследия в Свердловской области, в том числе: 

– 2 ансамбля; 

– 84 памятника, включая 7 памятников в составе ансамблей. 

Все 86 объектов культурного наследия являются объектами 

регионального значения (7 % от количества объектов культурного наследия 

регионального значения в Свердловской области). 

На территории Невьянского городского округа Свердловской области 

находится 67 объектов культурного наследия103 (4% от количества объектов 

культурного наследия в Свердловской области, включенных в Реестр 

памятников), из них 7 объектов федерального значения, 60 объектов 

регионального значения.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

являлись Управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области, администрация Невьянского городского 

округа, администрация муниципального образования «город Ирбит»  
                                                           
100 Информационные письма Счетной палаты в администрации муниципальных образований Тавдинского городского округа от 
10.12.2020 № 01 – 09/1015, Туринского городского округа от 10.12.2020 № 01 – 09/1016. 
101 От 26.11.2020 № 326, № 327; от 18.12.2020 № 140, № 141; от 22.12.2020 № 172 № 173; от 30.12.2020 № 95, № 96; от 14.01.2021 № 1. 
102 Наименование муниципального образования приводится в тексте в зависимости от действующей редакции Устава. 
103 Перечень объектов культурного наследия Свердловской области по состоянию на 03.12.2020, размещенный на сайте Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Перечень объектов культурного наследия Свердловской 

области в формате Microsoft Word (midural.ru). 

https://okn.midural.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-sverdlovskoy-oblasti-v-formate-microsoft-word.html
https://okn.midural.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-sverdlovskoy-oblasti-v-formate-microsoft-word.html
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и МАУ муниципального образования город Ирбит «Центр охраны памятников 

истории и культуры», дана оценка деятельности органов исполнительной 

власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных 

образований город Ирбит и Невьянский городской округ, направленная в 

2016–2019 годах и истекшем периоде 2020 года на обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории муниципальных 

образований город Ирбит и Невьянский городской округ. 

Общий объем проверенных бюджетных средств – 228 337,9 тыс. рублей, 

в том числе: областной бюджет – 95 620,0 тыс. рублей (из которых основную 

часть (70 499,4 тыс. рублей) составили средства Резервного фонда 

Правительства Свердловской области), местный бюджет – 127 198,1 тыс. 

рублей (из них средства областного бюджета, учтенные в оценке расходных 

полномочий на сохранение объектов культурного наследия и 

предоставленные в составе дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности ‒ 123 154,0 тыс. рублей (96,9 %), иные ‒ 5519,8 тыс. рублей. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены недостатки 

нормативного регулирования проверяемой сферы:  

– связанные с отсутствием на уровне Свердловской области нормативно 

закрепленного Порядка принятия решения о включении объектов культурного 

наследия регионального значения (местного значения) в Реестр памятников;  

– Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области» не регулированы отношения  

в области использования и популяризации объектов культурного наследия,  

не урегулирована координация действий уполномоченного органа с 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

осуществляющими сохранение объектов культурного наследия, не определена 

компетенция исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области в части сохранения объектов культурного наследия областной 

собственности. Меры поддержки физических и юридических лиц, 

являющихся собственниками объектов культурного наследия не 

предусмотрены; 

– государственная программа Свердловской области «Государственная 

охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области, до 2024 года»104 не содержит мероприятия по 

использованию и популяризации объектов культурного наследия; не содержит 

мероприятия, предусматривающие софинансирование расходов органов 

местного самоуправления по сохранению объектов культурного наследия; 

целевые показатели не направлены на сохранение объектов культурного 

наследия областной собственности. 

                                                           
104Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП. 
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По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия 

направлено информационное письмо в Управление государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области. 

Материалы совместного экспертно-аналитического мероприятия 

направлены в прокуратуру Свердловской области. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 19 февраля 2021 года. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.1.9. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2018–2019 годах и истекшем 

периоде 2020 года на реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению 

протезами, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и 

иными специальными средствами». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

являлись Минздрав Свердловской области, Министерство социальной 

политики Свердловской области (далее – Минсоцполитики Свердловской 

области), 2 муниципальных учреждения здравоохранения,  

65 государственных учреждений здравоохранения Свердловской области,  

1 организация частной системы здравоохранения, 1 учреждение, действующее 

в сфере социального обслуживания населения, была проведена оценка 

эффективности использования 781,39 млн. рублей бюджетных средств. 

Координация вопросов социальной защиты и социального обеспечения 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации105. За счет средств бюджета Свердловской области 

реализуются меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению  

и ремонту зубных протезов, бесплатному обеспечение слуховыми аппаратами 

и глазными протезами, бесплатному обеспечению, при наличии медицинских 

показаний, другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями, 

компенсации расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, 

глазных протезов), протезно-ортопедических изделий. 

В анализируемом периоде (2018 год – девять месяцев 2020 года) меры 

социальной поддержки за счет средств областного бюджета получили  

90 441 человек, из которых 83 628 человек (92,4 %) являются ветеранами 

труда. 

В ходе мероприятия установлены нарушения и недостатки: 

 нормативными правовыми актами Свердловской области  

не предусмотрено право выбора гражданам способов реализации мер 

социальной поддержки по протезированию между получением денежной 

компенсации; 

 не в полной мере обеспечена возможность реализации права 

заявителей на получение меры социальной поддержки по протезированию 

                                                           
105 Подпункт «ж» пункта 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации. 
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(государственной услуги) в электронной форме и посредством обращения  

в МФЦ; 

 механизм финансового обеспечения бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов не соответствует положениям Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 

 не обеспечена доступность мер социальной поддержки по льготному 

зубопротезированию: 9 государственных учреждений, которым распределены 

средства областного бюджета, на основании договоров передали их другим 

учреждениями и не осуществляют бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов;  

 при получении услуг по протезированию сохраняется очередь:  

сроки ожидания услуг по льготному зубопротезированию составляют  

от 1 месяца до 3 лет и выше; сроки получения слухового аппарата составляют 

от 1 до 2 лет; 

 выявлены проблемы в части обеспечения медицинских организаций 

стоматологическим медицинским оборудованием и комплектацией 

медицинскими кадрами. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 19 февраля 2021 года  

в адрес Минздрава Свердловской области и Минсоцполитики Свердловской 

области направлены информационные письма. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.2. Мероприятия по контролю за расходованием бюджетных 

средств в сфере дорожного хозяйства, транспорта, инженерной 

инфраструктуры и городской среды, в том числе предоставленных в виде 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Свердловской области.  

В общем объеме расходов областного бюджета расходы  

в 2017–2019 годах на дорожное хозяйство, транспорт  

и инженерную инфраструктуру составили 10,8 % (79,6 млрд. рублей106)  

с учетом субсидий и межбюджетных трансфертов, предоставленных на эти 

цели бюджетам муниципальных образований. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на развитие дорожного хозяйства, транспорта,  

инженерной инфраструктуры и городской среды рассматривались Счетной 

палатой в ходе 1 экспертно-аналитического и 2 контрольных мероприятий. 

Общий объем проверенных средств составил 4841,8 млн. рублей, в том числе 

областного бюджета 1876,1 млн. рублей (61 объект контроля). 

В ходе мероприятий были выявлены нарушения на сумму  

254,2 млн. рублей и недостатки на сумму 676,7 млн. рублей, с целью 

устранения и предупреждения которых было направлено 4 предписания, 

                                                           
106 В соответствии с законами Свердловской области об областном бюджете на 2017, 2018 и 2019 годы. 
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3 представления и 12 информационных писем, из них 2 информационных 

письма в УФАС по Свердловской области.  

 

4.2.2.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 

2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, на реализацию мероприятий 

государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–

2022 годы» (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)».  

В ходе контрольного мероприятия, проведенного совместно  

с 8 КСО МО107, проведена проверка деятельности Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – 

Минэнерго и ЖКХ Свердловской области), 14 органов местного 

самоуправления, 17 муниципальных учреждений, а также проведено 

обследование муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки 

в 39 муниципальных образованиях Свердловской области.  

Общий объем проверенных бюджетных средств – 3 269 231,0 тыс. 

рублей, из них средств федерального бюджета – 2 671 170,0 тыс. рублей, 

областного бюджета – 558 905,1 тыс. рублей, местного бюджета – 

39 155,9 тыс. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения 

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

1) в ходе обследования деятельности муниципальных заказчиков в сфере 

закупок по результатам размещенных в Единой информационной системе  

в сфере закупок (далее – ЕИС) документов и сведений о муниципальных 

контрактах на проведение в 2019 году работ по благоустройству дворовых  

и общественных территорий в 18 муниципальных образованиях при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд в части непредъявления 

требования подрядчикам об уплате неустойки (пеней, штрафов) в связи  

с просрочкой выполнения ими обязательств по контрактам; приемки и оплаты 

фактически не выполненных работ; непредставления для включения в реестр 

контрактов и, соответственно, неразмещения в ЕИС документов, 

подтверждающих приемку выполненных работ; изменения существенных 

условий контракта; нарушений условий реализации контрактов; сроков 

окончательного расчета с подрядчиком; 

2) в ходе контрольных действий в отношении объектов контроля, 

проводимых с участием КСО МО, выявлены нарушения в части несоблюдения 

сроков размещения информации в ЕИС; нарушения сроков оплаты по 

контрактам при расчетах с подрядчиком. 

                                                           
107 Контрольно-счетная палата Бисертского городского округа; Счетная палата городского округа Богданович; Контрольно-ревизионная 
комиссия Нижнетуринского городского округа; Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Нижняя Салда; Контрольный 

орган Новолялинского городского округа; Счетная палата городского округа Сухой Лог; Контрольный орган Сысертского городского 

округа; Контрольно-счетная палата Туринского городского округа. 
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Кроме того, выявлены факты незаконного использования и 

неэффективного расходования бюджетных средств. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на 

заседании коллегии Счетной палаты 24 августа 2020 года. По итогам 

контрольного мероприятия направлены предписания администрациям 

Сысертского городского округа и городского округа Нижняя Салда, 

информационное письмо в адрес Минэнерго и ЖКХ Свердловской области, а 

также информационное письмо в УФАС по Свердловской области. Материалы 

проверки направлены в прокуратуру Свердловской области. 

В настоящее время по результатам реализации предписаний108 Счетной 

палаты: 

– Администрацией городского округа Нижняя Салда в областной 

бюджет возвращены незаконно израсходованные средства в объеме  

20,0 тыс. рублей; 

– Администрацией Сысертского городского округа предписание 

обжаловано в судебном порядке в Арбитражный суд Свердловской области 

(дело № А60-52118/2020. Решением от 23.12.2020 в удовлетворении 

требований отказано). По состоянию на 25.12.2020 предписание исполнено 

частично – в областной бюджет возвращено 28,9 тыс. рублей. 

Минэнерго и ЖКХ Свердловской области рассмотрены рекомендации 

Счетной палаты109 и направлен запрос в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации110 по уточнению 

правил предоставления и распределения субсидий в части включения в 

Порядок отбора и предоставления субсидий, утвержденный госпрограммой111 

положений, предусматривающих порядок осуществления расходов местных 

бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 

территорий, софинансирование которых осуществляется из бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

По результатам надзорных мероприятий территориальными 

прокуратурами установлены нарушения бюджетного законодательства и 

законодательства о контрактной системе. Прокуратурами городов 

Первоуральск, Асбест, Карпинск, Верхняя Пышма, Нижняя Салда, ЗАТО  

«Город Лесной», Байкаловского, Новолялинского, Нижнесергинского, 

Туринского районов, Серовской, Артемовской, Невьянской, Алапаевской, 

Богдановичской, Сухоложской городскими прокуратурами, Камышловской 

межрайонной прокуратурой внесено 19 представлений в адрес глав 

муниципальных образований и руководителей подведомственных 

учреждений. Прокуратурами Ленинского района города Нижний Тагил,  

города Карпинск, ЗАТО «Город Лесной», Нижнесергинской, Камышловской 

и Белоярской межрайонными прокуратурами в отношении должностных лиц 

                                                           
108 Предписание Счетной палаты от 28.08.2020 № 01 – 09/656 в адрес Администрации городского округа Нижняя Салда, предписание 

Счетной палаты от 28.08.2020 № 01 – 09/657 в адрес Администрации Сысертского городского округа. 
109 Информационное письмо Счетной палаты в Минэнерго и ЖКХ Свердловской области от 28.08.2020 № 01-09/658. 
110 Письмо от 02.12.2020 № 11-01-82/11189.  
111 Государственная программа Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 

области на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП. 
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муниципальных учреждений вынесено 9 постановлений о возбуждении дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.31 

и частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

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 15 дел об 

административных правонарушениях. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.2.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах 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 2024 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 2024 года». 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 2 

исполнительных органа государственной власти Свердловской области – 

Минэнерго и ЖКХ Свердловской области и Министерство 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области (далее – Минагроторг СО), 9 органов местного самоуправления, 

проведена проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и средств 

местного бюджета в 2017–2019 годах на реализацию проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации 

населенных пунктов городского типа и на осуществление мероприятий по 

развитию газификации в сельской местности. 

В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой проведен опрос 

органов местного самоуправления с целью оценки перспективы реализации 

мероприятий по развитию газификации на территории муниципальных 

образований Свердловской области, а также о проектной документации на 

строительство объектов газоснабжения, имеющейся в наличии или 

планируемой к разработке в ближайшие годы. В опросе приняли участие  

94 муниципальных образования, из них 15 – имеют проектную документацию 

на 15 объектов газоснабжения для строительства, начиная с 2022 года,  

52 – планируют в 2021 году и последующих годах разработку проектной 

документации для строительства 91 объекта газоснабжения. Общая стоимость 

объектов с разработанной проектной документацией и прошедших 
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государственную экспертизу, строительство которых планируется начать  

в 2021 году, – 1 077 794,5 тыс. рублей. В госпрограммах112 предусмотрено 

финансирование мероприятий по газификации на 2021 год – 388,9 млн. рублей 

(или 36,1 % стоимости готовых проектов). 

По итогам контрольного мероприятия установлены факты незаконного 

использования средств областного бюджета в части оплаты услуг  

по осуществлению строительного контроля заказчика по двум контрактам, 

превышения расходов на возмещение подрядчику непредвиденных затрат,  

а также принятия и оплаты фактически не выполненных работ; нарушений 

ведения бухгалтерского учета113; нарушений Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ в части неприменения мер обеспечения исполнения 

обязательств и несоблюдения сроков, установленных контрактом при 

расчетах с подрядчиком. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты 12 ноября 2020 года. По итогам 

контрольного мероприятия направлены 3 представления – Администрации 

муниципального образования Красноуфимский округ, администрации 

Михайловского муниципального образования и администрации 

Тугулымского городского округа; 2 предписания – администрации городского 

поселения Верхние Серги, Отделу жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального образования Красноуфимский округ;  

2 информационных письма в Минагроторг СО и Минэнерго и ЖКХ 

Свердловской области. Материалы проверки направлены в прокуратуру 

Свердловской области. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты114 объектами 

контроля115 в соответствие с требованиями части 2 статьи 79 БК РФ 

утверждены Порядки осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности и принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций116.  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

                                                           
112 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, и «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утверждена постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.10.2013 № 1285-ПП. 
113 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н и Стандарта Федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (Приказ Минфина России от 31.12.2016 

№ 257н). 
114 Представление Счетной палаты от 18.11.2020 № 01 – 09/928 в адрес Администрации Тугулымского городского округа; представление 
Счетной палаты от 18.11.2020 № 01 – 09/929 в адрес Администрации Михайловского муниципального образования; представление 

Счетной палаты от 18.11.2020 № 01 – 09/930 в адрес Администрации муниципального образования Красноуфимский округ. 
115 Администрацией Михайловского муниципального образования, Администрацией Тугулымского городского округа, Администрацией 
муниципального образования Красноуфимский округ. 
116 постановление Администрации Михайловского муниципального образования от 01.12.2020 № 340; постановлением Администрации 

Тугулымского городского округа от 21.12.2020 № 359; постановлением Администрации муниципального образования Красноуфимский 
округ от 23.12.2020 № 792, а также в ходе контрольного мероприятия приняты муниципальные правовые акты:постановление 

администрации городского поселения Атиг от 12.10.2020 № 287 «Об утверждении правил осуществления капитальных вложений  

в объекты муниципальной собственности городского поселения Атиг Нижнесергинского муниципального района Свердловской 
области»; постановление администрации Невьянского городского округа от 25.12.2019 № 2018-п «Об утверждении правил 

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

Невьянского городского округа». 

consultantplus://offline/ref=AF48692B31B583D530FBE10A34C63DE9838A4835DAE68A12725252BD15FF3270FE599EDCE488C94473291C1820i9dCI
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4.2.2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2018 и 

2019 годах на реализацию в Свердловской области новых национальных 

стандартов по обустройству пешеходных переходов, расположенных на 

автомобильных дорогах местного значения, вблизи образовательных 

организаций (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)».  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного 

совместно с пятью КСО МО117, объектами которого были 3 исполнительных 

органа государственной власти Свердловской области118, 5 органов местного 

самоуправления119, 2 муниципальных бюджетных учреждения120  

и 1 муниципальное казенное учреждение121, проведен анализ деятельности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области  

и органов местного самоуправления, направленной на реализацию 

мероприятий по обустройству пешеходных переходов, расположенных  

на автомобильных дорогах местного значения, вблизи образовательных 

организаций (далее – пешеходные переходы) и оценка достаточности 

принятых мер.  

На территории Свердловской области общее количество пешеходных 

переходов соответствующих требованиям стандартов – 1628 (из 2256).  

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено,  

что на уровне Свердловской области отсутствует методическое 

сопровождение деятельности органов местного самоуправления  

по обустройству пешеходных переходов, система ведомственного контроля  

за обустройством пешеходных переходов как частью дорожной деятельности, 

контроль со стороны Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области за заполнением органами местного самоуправления 

отчетных форм. 

Также установлены факты нарушения Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ, в том числе – установление требований обеспечения 

гарантийных обязательств по контракту; несвоевременное размещение 

информации в Единой информационной системе (ЕИС); ненаправление 

подрядчику требований об уплате неустойки; установление завышения 

начальной максимальной цены контрактов; незаконное использование средств 

местного бюджета, связанное с приемкой и оплатой невыполненных работ  

и неоказанных услуг; неэффективное использование бюджетных средств, 

связанное с применением завышенных расценок. 

                                                           
117 Контрольный орган Ирбитского муниципального образования, Контрольный орган Сысертского городского округа, Контрольно-
ревизионная комиссия Тавдинского городского округа, Счетная палата городского округа Верхний Тагил, Счетная палата (контрольный 

орган) городского округа Верхотурский. 
118 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство общественной безопасности Свердловской 
области, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. 
119 Администрация городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхотурский, Администрация Сысертского 

городского округа и 7 территориальных органов Администрации Сысертского городского, Администрация Ирбитского муниципального 
образования, Администрация Тавдинского городского округа. 
120 Сысертского городского округа и Тавдинского городского округа 
121 городского округа Верхотурский, 
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Заключение о результатах совместного экспертно-аналитического 

мероприятия рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 24 августа 

2020 года. По итогам совместного экспертно-аналитического мероприятия 

направлены 7 информационных писем в адрес Министерства транспорта  

и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерства образования  

и молодежной политики Свердловской области, в администрации 

муниципальных образований Свердловской области: Сысертского городского 

округа, Ирбитского муниципального образования, городского округа 

Верхотурский, городского округа Верхний Тагил, Тавдинского городского 

округа, а также 1 информационное письмо в УФАС по Свердловской области 

о фактах нарушения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

Кроме того, материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены  

в прокуратуру Свердловской области. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты122: 

1) Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области организован сбор информации от органов местного самоуправления  

о реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных 

переходов. Предложения направлены на рассмотрение Правительственной 

комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 

движения 15 сентября 2020 года; 

2) органами местного самоуправления: 

– Администрацией городского округа Верхний Тагил организован учет 

пешеходных переходов123; утверждены нормативы финансовых затрат  

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения124; обеспечено взыскание в бюджет 

городского округа Верхний Тагил средств в сумме 102,5 тыс. рублей  

и выполнение работ на сумму 151,8 тыс. рублей; 

– Администрацией городского округа Верхотурский сформирован 

уточненный Перечень пешеходных переходов; выполнена синхронизация 

сведений о пешеходных переходах, расположенных на территории городского 

округа Верхотурский с комплексной схемой организации дорожного 

движения; в мероприятии муниципальной программы125, 

предусматривающему обустройство пешеходных переходов, установлены 

целевые показатели, характеризующие достижение результата; 

– Администрацией Ирбитского муниципального образования 

сформирован уточненный Перечень пешеходных переходов; в целях 

                                                           
122 Информационные письма Счетной палаты № 01 – 09/694 от 02.09.2020 в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области; № 01 – 09/687 от 02.09.2020 в адрес Министерства образования и молодежной политики Свердловской области; 

№ 01 – 09/692 от 02.09.2020 в адрес Администрации Сысертского городского округа; № 01 – 09/691 от 02.09.2020 в адрес Администрации 

Ирбитского муниципального образования; № 01 – 09/690 от 02.09.2020 в адрес Администрации городского округа Верхотурский; № 01 
– 09/689 от 02.09.2020 в адрес Администрации городского округа Верхний Тагил; № 01 – 09/693 от 02.09.2020 в адрес Администрации 

Тавдинского городского округа № 01 – 09/693 от 02.09.2020. 
123 Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 13.11.2020г. № 570 «Об утверждении перечня пешеходных 
переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения, в том числе вблизи образовательных учреждений». 
124 Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 02.11.2020г. № 541 «Об утверждении нормативных финансовых 

затрат и правил расчета размера бюджетных ассигнований бюджета городского округа Верхний Тагил на капитальный ремонт, ремонт  
и содержание автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Верхний Тагил». 
125 Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский  

до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 24.09.2019 № 774. 
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обеспечения регистрации права муниципального образования на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения заключен 

муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ и уточнение 

координат границ в отношении объектов (автодорог) на территории 

Ирбитского муниципального образования; проведена работа по актуализации 

технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения и оценка всех пешеходных переходов, расположенных 

вблизи образовательных учреждений, на предмет соответствия 

национальному стандарту; приняты меры по взысканию незаконно 

использованных средств местного бюджета в сумме 113,8 тыс. рублей, 

связанных с приемкой и оплатой невыполненных работ по муниципальным 

контрактам; 

– Администрацией Тавдинского городского округа проведена 

инвентаризация пешеходных переходов; сформирован Реестр пешеходных 

переходов, расположенных на территории Тавдинского городского округа, в 

том числе расположенных вблизи образовательных организаций, который 

внесен в муниципальную программу126.  

Прокуратурами города Кировград, Верхотурского района, Тавдинской, 

Ирбитской и Сысертской межрайонной прокуратурами в адрес глав 

муниципальных образований и руководителей подведомственных 

учреждений внесено 7 представлений. Прокуратурами города  Кировград, 

Верхотурского района и Ирбитской межрайонной прокуратурой материалы 

экспертно-аналитического мероприятия направлены в отделы полиции для 

организации доследственных проверок в порядке статей 144, 145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Прокуратурой города 

Кировград в суд общей юрисдикции направлено исковое заявление о 

возложении обязанности на Администрацию городского округа Верхний 

Тагил совершить действия по постановке на учет 30 автодорог с последующей 

регистрацией права собственности.  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.3. Мероприятия по контролю за расходованием бюджетных 

средств в сфере природопользования и экологии. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств в сфере 

природопользования и экологии рассмотрены Счетной палатой в ходе  

2 контрольных мероприятий. Общий объем проверенных бюджетных средств 

составил 1,38 млрд. рублей (38 объектов контроля). 

В ходе мероприятий были выявлены нарушения на сумму  

35,9 млн. рублей и недостатки на сумму 53,2 млн. рублей (в том числе 

подлежащих устранению, – на общую сумму 7,3 млн. рублей), с целью 

устранения и предупреждения которых Счетной палатой в адрес объектов 

контроля было направлено 14 представлений. 

                                                           
126 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Тавдинского городского округа до 2024 года», утвержденную 

постановлением администрации Тавдинского городского округа от 14.11.2018 №1724. 
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4.2.3.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 2018–2019 годах и истекший период 2020 

года на реализацию мероприятий по защите, воспроизводству и 

использованию лесов, предусмотренных государственной программой 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года». 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области  

(далее – Минприроды Свердловской области), 30 подведомственных ему 

государственных казенных учреждений Свердловской области (лесничества) 

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

ГБУ СО «Уральская авиабаза»), проведена оценка законности использования 

лесов и лесных ресурсов на территории Свердловской области, законности  

и результативности использования бюджетных и внебюджетных средств  

на защиту и воспроизводство лесов.  

По итогам контрольного мероприятия установлены финансовые 

нарушения и недостатки на общую сумму 88,6 млн. рублей, в том числе 

связанные с несоблюдением срока возврата неиспользованного остатка 

субсидии на иные цели (на сумму 24,5 тыс. рублей)127, выполнением  

ГБУ СО «Уральская авиабаза» отдельных государственных работ в 2018 – 

2020 годах не собственными силами, а путем закупки в полном объеме  

по государственным контрактам с юридическими лицами128 (на сумму 5,6 млн. 

рублей), несоблюдением ГБУ СО «Уральская авиабаза» положений 

законодательства о бухгалтерском учете (на общую сумму 30,0 млн. рублей), 

неэффективным использованием бюджетных средств, обусловленным 

списанием ГБУ СО «Уральская авиабаза» безнадежной к взысканию 

дебиторской задолженности без проведения претензионной исковой работы 

(на сумму 51,8 млн. рублей), а также включением в бюджетные сметы одного 

из лесничеств расходов на аренду здания при наличии на балансе 

соответствующего учреждения другого административного здания (1,2 млн. 

рублей). 

Кроме того, установлены нефинансовые нарушения и недостатки  

при формировании Минприроды Свердловской области государственного 

задания и осуществлении контроля за его выполнением при заключении  

и исполнении лесничествами договоров купли-продажи лесных насаждений,  

а также связанные с несоответствием должностных инструкций директоров  

(в 30 лесничествах) и заместителей директоров (в 12 лесничествах) лесничеств 

региональному законодательству, отсутствием государственной регистрации 

изменений уставов 7 лесничеств в части учредителя, неисполнением  

7 лесничествами требований законодательства об открытости и доступности 

данных на официальной сайте для размещения информации  

                                                           
127 Установлен постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП (ред. от 27.08.2020) «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели». 
128 Не соответствует положениям статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации. 
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о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/), 

несоответствием учетных политик 18 лесничеств действующему 

законодательству. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты 12 ноября 2020 года. В адрес 

Минприроды Свердловской области, лесничеств, ГБУ СО «Уральская 

авиабаза» направлено 13 представлений129. Материалы контрольного 

мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской области. 

По состоянию на 19.02.2021 с учетом предложений Счетной палаты 

внесены изменения в нормативный правовой акт Минприроды Свердловской 

области, регулирующий вопросы формирования государственного задания130, 

приведены в соответствие с действующим законодательством должностные 

инструкции директоров, заместителей директоров и учетные политики 

лесничеств, руководителями лесничеств обеспечена государственная 

регистрация изменений уставов лесничеств и размещение обязательной 

информации на официальном сайте для размещения информации  

о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/) (во всех 

лесничествах, где установлены недостатки и нарушения). 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.3.2. Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года на обеспечение охраны, развития и сохранения биологического 

разнообразия объектов животного мира особо охраняемых природных 

территорий областного значения и на оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере охраны и развития особо охраняемых природных 

территорий областного значения». 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 

Минприроды Свердловской области и подведомственные ему 

государственные бюджетные учреждения Свердловской области «Природно-

минералогический заказник «Режевской», «Природный парк «Река Чусовая», 

«Природный парк «Оленьи ручьи», «Природный парк «Бажовские места», 

«Шарташский лесной парк» (далее – учреждения), проведена оценка 

законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных на обеспечение охраны, развития и сохранения биологического 

                                                           
129 Представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/950 в адрес ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов», 

представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/951 в адрес ГКУ СО «Алапаевское лесничество», представление Счетной палаты 

от 20.11.2020 № 01 – 09/949 в адрес ГКУ СО «Байкаловское лесничество», представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/948 в 
адрес ГКУ СО «Ивдельское лесничество», представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/947 в адрес ГКУ СО «Камышловское 

лесничество», представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/946 в адрес ГКУ СО «Карпинское лесничество», представление 

Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/945 в адрес ГКУ СО «Красноуфимское лесничество», представление Счетной палаты от 
20.11.2020 № 01 – 09/944 в адрес ГКУ СО «Свердловское лесничество», представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/943 в 

адрес ГКУ СО «Серовское лесничество», представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/942 в адрес ГКУ СО «Сухоложское 

лесничество», представление Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/941 в адрес ГКУ СО «Таборинское лесничество», представление 
Счетной палаты от 20.11.2020 № 01 – 09/940 в адрес ГКУ СО «Шалинское лесничество», представление Счетной палаты от 20.11.2020 

№ 01 – 09/939 в адрес Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. 
130 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 27.01.2021 № 104 «О внесении изменений в методику 
оценки потребности в предоставлении государственных услуг (работ) государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области от 24.12.2018 № 1583». 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/
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разнообразия объектов животного мира особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) областного значения и на оказание услуг 

(выполнение работ) учреждениями в сфере охраны и развития ООПТ 

областного значения131 в рамках соответствующих мероприятий 

Госпрограммы от 21.10.2013 № 269-ПП132 и Госпрограммы № 375-ПП133,  

а также оценка результативности исполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений.  

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и 

недостатки: 

– нормативного правового регулирования сферы организации, 

функционирования и упразднения ООПТ (в том числе содержание  

неактуальной информации в перечне ООПТ областного значения, содержание 

неактуальных ссылок в положении о мониторинге ООПТ, отсутствие решения 

о резервировании земли для организации ООПТ регионального значения  

и отсутствие положения об ООПТ областного значения «Шарташский лесной 

парк»); 

– в части исполнения Минприроды Свердловской области полномочий 

по организации, функционированию и упразднению ООПТ (ведения 

государственного кадастра ООПТ, заполнения паспортов памятников 

природы областного значения и охранных обязательствах на них)  

и установления в уставах ряда учреждений иного вида деятельности – 

оказания услуг по осуществлению использования объектов животного мира на 

территории природного парка, не соответствующих полномочиям 

Минприроды Свердловской области; 

– касающиеся методики расчета целевого показателя Госпрограммы 

№ 375-ПП.  

Кроме того, выявлены нарушения и недостатки, допущенные 

Минприроды Свердловской области при формировании и утверждении 

государственного задания учреждениям, установлены факты 

несвоевременного принятия к учету (7 единиц основных средств общей 

стоимостью 342,2 тыс. рублей) и отсутствия на балансе учреждений основных 

средств (2 туристические стоянки общей стоимостью 122,9 тыс. рублей), 

указанных в приказах Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области о закреплении государственного 

имущества Свердловской области за учреждениями на праве оперативного 

управления. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты 23 декабря 2020 года. По итогам 

                                                           
131 Мероприятий 7 и 8 Госпрограммы № 1269-ПП, мероприятия 6, 6-1 и 7 Госпрограммы № 375-ПП. 
132 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП 

Утратила силу 21.06.2019 в связи с изданием постановления Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП. 
133 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 

лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 20.06.2019 № 375-ПП, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
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мероприятия в адрес Минприроды Свердловской области направлено 

представление134.  

По состоянию на 19.02.2021 Минприроды Свердловской области 

разработан и представлен в Счетную палату план мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия135. 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.4. Мероприятия 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 2017 – 2019 годах, составляли 

ежегодно от 10,5 до 13,6 млрд. рублей136 (в среднем более 4,0 % от общего 

объема расходов областного бюджета).  

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на поддержку реального сектора экономики, рассмотрены 

Счетной палатой в ходе 4 экспертно-аналитических мероприятий, из них  

2 проведены совместно с КСО МО. Общий объем проверенных средств 

составил 22 877,8 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

16 798,2 млн. рублей (185 объектов контроля). 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий было выявлено 

недостатков на сумму 67,0 млн. рублей, с целью устранения и предупреждения 

которых в адрес объектов экспертно-аналитических мероприятий Счетной 

палатой было направлено 16 информационных писем. 

 

В сфере агропромышленного комплекса проведено 2 экспертно-

аналитических мероприятия в отношении мер государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

4.2.4.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017 –

2019 годах на предоставление субсидий на повышение продуктивности  

в молочном скотоводстве в рамках приоритетного регионального проекта 

«Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукцией 

населения Свердловской области». 

 

 

4.2.4.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017 –

2019 годах на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в рамках приоритетного 
                                                           
134 Представление Счетной палаты от 25.12.2020 № 01 – 09/1117.  
135 План мероприятий («дорожная карта») по устранению нарушений, выявленных по результатам проведения контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на обеспечение охраны, 

развития и сохранения биологического разнообразия объектов животного мира особо охраняемых природных территорий областного 
значения и на оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере охраны и развития особо охраняемых природных территорий 

областного значения» (письмо Минприроды Свердловской области от 25.01.2021 № 12-01-80/1041). 
136 В целом за 2017 – 2019 года расходы на поддержку реального сектора экономики составили более 36,2 млрд. рублей. 
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регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения 

сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области».  

В ходе экспертно-аналитических мероприятий, объектами которых 

были Минагроторг СО, Территориальные отраслевые исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области – управления 

агропромышленного комплекса Минагроторга СО, 75 получателей субсидий, 

проведен анализ полноты и достаточности нормативного правового 

регулирования вопросов предоставления мер государственной поддержки,  

а также исполнения законодательства при предоставлении и использовании 

этих мер. Также дана оценка эффективности использования в 2017 –  

2019 годах субсидий организациями – получателями мер государственной 

поддержки. 

Получателями мер господдержки за период 2017–2019 годов стали 

1636 сельхозпроизводителей. При этом количество получателей мер 

господдержки на повышение продуктивности в молочном скотоводстве  

в 2019 году увеличилось и составило 176 получателей, или 109,3 % от уровня 

2017 года (161 получатель), количество получателей мер господдержки в 

области растениеводства сократилось и составило 355 получателей, или  

90,3 % от уровня 2017 года (393 получателя). Поддержкой охвачен 91 % 

производителей молока и в среднем 98,9 % сельхозпроизводителей, 

осуществлявших деятельность в сфере растениеводства в 2017 – 2019 годах.  

Ежегодный вклад получателей субсидии на повышение продуктивности 

в молочном скотоводстве в общий объем произведенного молока  

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в Свердловской 

области составляет от 96 % до 98 %. 

По результатам двух вышеуказанных экспертно-аналитических 

мероприятий137 установлены недостатки нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей в области молочного скотоводства и растениеводства, 

включая отсутствие порядка проведения Минагроторгом СО проверки 

получателей на предмет соответствия установленным требованиям, 

согласованности показателей результативности предоставления мер 

государственной поддержки, а также отсутствия возможности предоставления 

получателями (заявителями) документов в электронной форме. 

Кроме того, на территории Свердловской области отсутствует единый 

информационный ресурс о юридических и физических лицах, имеющих 

просроченную (неурегулированную) задолженность перед областным 

бюджетом, не определен механизм межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

                                                           
137 «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017–2019 годах на предоставление субсидий на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения 

сельскохозяйственной продукцией населения Свердловской области», «Аудит эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных в 2017–2019 годах на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства в рамках приоритетного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной 

продукцией населения Свердловской области». 
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предоставляющих меры государственной поддержки, с главными 

администраторами доходов областного бюджета по контролю  

за просроченной задолженностью в областной бюджет. 

Заключения о результатах экспертно-аналитических мероприятий 

рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты 29 июня 2020 года. По 

итогам двух экспертно-аналитических мероприятий направлены 

информационные письма в адрес Минагроторга СО138, а также материалы 

направлены в прокуратуру Свердловской области139.  

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты 

Минагроторгом СО разработан и принят локальный правовой акт140, 

регулирующий порядок взаимодействия между Минагроторгом СО, 

Территориальными управлениями и получателями (заявителями) мер 

государственной поддержки, которым определены порядок и источники 

информации при проведении проверки заявителя требованиям, 

установленным порядками предоставления мер государственной поддержки, 

утверждена форма решения Минагроторгом СО о предоставлении (отказе  

в предоставлении) субсидии (гранта), установлен перечень документов, 

представляемых получателем, подлежащих обязательной проверке 

Минагроторгом СО (Территориальным управлением) на достоверность. 

Также Минагроторгом СО в рамках реализации ведомственного проекта 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Цифровое 

сельское хозяйство» заключено соглашение «О взаимодействии между 

федеральным бюджетным учреждением «Аналитический центр Минсельхоза 

России» и Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области» от 23.09.2020 № 66  

о создании и внедрении автоматизированных систем управления сельским 

хозяйством на региональном и муниципальном уровнях, что даст 

сельхозтоваропроизводителям возможность получать государственную 

поддержку через общую, единую национальную цифровую платформу. 

Исполнение мероприятий находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.4.3. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017–

2019 годах (при необходимости – в более ранние периоды) на поддержку 

моногородов Свердловской области – на реализацию мероприятий 

государственных программ Свердловской области (приоритетной 

региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской 

                                                           
138 Два информационных письма Счетной палаты в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области от 06.07.2020 № 01-09/487 и № 01-09/492. 
139 Письмо в прокуратуру Свердловской области от 06.07.2020 № 01-09/488 и № 01-09/491. 
140 Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 23.11.2020 № 520 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия между Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области, территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями 

агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, 

юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами, имеющими право получения государственной поддержки на  развитие сельского хозяйства на территории 

Свердловской области и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области». 
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области») (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области)». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного 

совместно с 14 КСО МО141, исследовано 18 объектов, в том числе 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее – 

Мининвестразвития СО), 17 органов местного самоуправления, проведен 

анализ деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления по управлению и 

распоряжению средствами областного и местного бюджетов, выделенных на 

поддержку моногородов, а также анализ эффективности использования 

бюджетных средств.  

В целях реализации на территории Свердловской области мероприятий 

по поддержке моногородов утверждена приоритетная региональная 

программа «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» 

(далее – Программа «Моногорода»). В развитие указанной программы во всех 

17-ти моногородах приняты комплексные программы развития. 

Программа «Моногорода» реализовывалась за счет мероприятий  

11 государственных программ Свердловской области142 (далее – мероприятия 

госпрограмм на развитие моногородов). 

Общий объем расходов на мероприятия по комплексному развитию 

моногородов в 2017 – 2019 годах составил 15 199 615,0 тыс. рублей, в том 

числе 2 371 350,6 тыс. рублей (15,6 %) – за счет средств федерального 

бюджета, 10 048 728,5 тыс. рублей (66,1 %) – за счет средств областного 

бюджета, 2 124 655,8 тыс. рублей (14,0 %) – средства местных бюджетов,  

654 880,1 тыс. рублей (4,3 %) – внебюджетные источники. 

Мероприятия Программы «Моногорода» и госпрограмм на развитие 

моногородов охватывали различные сферы: инвестиционную, поддержки 

малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства 

и городской среды, здравоохранения, образования, физической культуры  

и спорта, дорожного хозяйства. 

                                                           
141 Счетная палата Асбестовского городского округа; Счетная палата городского округа Верхняя Пышма; Контрольный орган Городского 

округа Верхняя Тура; Контрольно-счетный орган Волчанского городского округа; Контрольно-счетный орган муниципального 
образования город Каменск-Уральский;Контрольное управление Качканарского городского округа; Контрольный орган городского 

округа Красноуральск; Контрольный орган Малышевского городского округа; Счетная палата городского округа Первоуральск; Счетная 

палата Полевского городского округа; Счетная палат городского округа Ревда; Контрольно-счетная палата Североуральского городского 
округа; Контрольно-ревизионная комиссия Серовского городского округа; Счетная палата Верхнесалдинского городского округа. 
142 «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП; «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-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 здравоохранения Свердловской области  
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП; «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 транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1331-ПП, до 31.12.2017; «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП, с 01.01.2018; «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП; 

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП; «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП; «Содействие созданию в Свердловской области (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП. 



60 
 

Анализ основных социально-экономических показателей развития 

моногородов показал, что во всех моногородах в исследуемый период 

наблюдалась тенденция к снижению уровня регистрируемой безработицы  

по сравнению с 2010 годом; среднесписочная численность работников 

градообразующей организации в моногородах в основном уменьшалась  

(за исключением Верхнесалдинского, Волчанского городских округов  

и города Нижний Тагил); темп роста среднемесячной начисленной заработной 

платы (без субъектов МСП) в исследуемый период в 7-ми моногородах 

оказался выше среднеобластного уровня. По итогам 2019 года среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата в 4-х моногородах превысила 

среднеобластное значение, в остальных моногородах осталась ниже среднего 

уровня по Свердловской области; численность населения моногородов 

ежегодно уменьшалась (за исключением городского округа Верхняя Пышма).  

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 04 февраля 2021 года.  

По итогам мероприятия в адрес Мининвестразвития СО направлена копия 

заключения. 

 

4.2.4.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка 

эффективности деятельности в 2017–2019 годах и при необходимости  

в истекшем периоде 2020 года муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства, созданных в монопрофильных муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области  

(по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области)». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного 

совместно с 9 КСО МО143, исследовано 15 объектов, в том числе 

Мининвестразвития СО, 14 муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства144 (далее – муниципальные фонды), проведен анализ 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, муниципальных фондов, направленной на развитие 

предпринимательства и предоставление мер поддержки субъектам МСП  

и гражданам, решившим организовать свое дело, а также оценка 

эффективности деятельности муниципальных фондов. 

                                                           
143 Счетная палата Асбестовского городского округа; Счетная палата городского округа Верхняя Пышма; Контрольно-счетный орган 
Волчанского городского округа; Контрольно-счетный орган муниципального образования город Каменск-Уральский; Счетная палата 

города Нижний Тагил; Счетная палат городского округа Ревда; Контрольно-счетная палата Североуральского городского округа; 

Контрольно-ревизионная комиссия Серовского городского округа; Счетная палата Верхнесалдинского городского округа. 
144 Асбестовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства; Верхнепышминский фонд поддержки 

предпринимательства; Фонд «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства»; Фонд «Волчанский фонд поддержки малого 

предпринимательства»; Муниципальный фонд «Фонд поддержки малого предпринимательства г. Каменска-Уральского»; 
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Карпинск; Муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства г. Краснотурьинска; Фонд «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства»; Фонд «Качканарский центр 

развития предпринимательства»; Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства; Первоуральский фонд 
поддержки предпринимательства; Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального образования «Ревдинский район»; 

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Североуральска; Серовский фонд поддержки 

предпринимательства. 
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Общий объем проверенных бюджетных средств – 88 562,7 тыс. рублей, 

из них средств областного бюджета – 30 003,1 тыс. рублей, местного  

бюджета – 58 559,6 тыс. рублей. 

В исследуемый период финансирование деятельности муниципальных 

фондов осуществлялось за счет бюджетных и внебюджетных источников. 

В 2019 году объемы финансовых ресурсов, предоставленных 

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания) (далее – СОФПП) муниципальным фондам  

по договорам о сотрудничестве, договорам агентирования и наделения 

муниципального фонда статусом официального представителя СОФПП  

и прочим договорам (соглашениям) по сравнению с 2018 годом увеличились 

почти в 7 раз (до 28,8 млн. рублей). В части предоставления муниципальным 

фондам средств местного бюджета в 2019 году установлены факты 

сокращения, более чем в 2 раза запланированных расходов145 и отсутствия 

финансирования146. 

В исследуемый период муниципальными фондами оказывались  

все формы и виды поддержки, предусмотренные Федеральным законом  

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»147. Кроме того,  

5 муниципальных фондов148 в 2017 – 2019 годах предоставляли микрозаймы 

субъектам МСП за счет капитализированных средств. 

В ходе проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия 

установлен ряд недостатков, с целью устранения которых Счетной палатой 

даны рекомендации и предложения администрациям моногородов, в том числе 

по актуализации сведений о персональном составе органов управления  

и надзорных органов некоторых муниципальных фондов; внесению в уставы 

некоторых муниципальных фондов изменения в части наименования 

учредителя и органов управления; в целях эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств при определении направлений 

деятельности муниципальных фондов и разработке муниципальных программ 

(подпрограмм) по поддержке предпринимательства учитывать потребности 

субъектов МСП; по принятию мер по активизации привлечения 

муниципальными фондами ресурсов СОФПП; по организации размещения 

актуальной информации о деятельности фондов и о мерах поддержки 

субъектов МСП на сайтах администраций149; по соблюдению 

муниципальными фондами, предоставлявшими микрозаймы субъектам МСП, 

требований федерального законодательства150.   

По итогам совместного экспертно-аналитического мероприятия 

установлено, что работу большинства муниципальных фондов можно считать 

                                                           
145 Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Североуральска. 
146 Фонд «Волчанский фонд поддержки малого предпринимательства». 
147Информационная, консультационная, финансовая, имущественная, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, а также оказывались платные услуги субъектам МСП. 
148 Качканарский, Асбестовский, Серовский, Нижнетагильский фонды, Фонд г. Каменска-Уральского. 
149 Качканарский ГО, ГО Красноуральск, Асбестовский ГО, ГО Первоуральск. 
150  Федеральных законов от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 
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эффективной и способствующей росту числа занятых в сфере малого  

и среднего предпринимательства. 

Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании 

коллегии Счетной палаты 04 февраля 2021 года. 

По результатам реализации мероприятия Счетной палатой с целью 

устранения нарушений и недостатков направлены информационные письма  

в адрес 14 администраций моногородов, представители которых входят  

в органы управления муниципальных фондов.  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.5. Мероприятия по контролю за выполнением государственных 

функций и полномочий, совершенствованием качества государственного 

управления и цифровизации. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на совершенствование государственного управления, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 3 контрольных и 2 экспертно-

аналитических мероприятий. Общий объем проверенных средств областного 

бюджета составил 4457,19 млн. рублей (70 объектов контроля). 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были 

выявлены нарушения на сумму 7,04 млн. рублей, с целью устранения  

и предупреждения которых Счетной палатой направлено 2 представления  

и 7 информационных писем. 

 

4.2.5.1. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2017 – 2019 годах на обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области». 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого явились 

Управление архивами Свердловской области (далее – Управление), а также  

7 государственных учреждений Свердловской области151, было проверено 

расходование 109,94 млн. рублей средств областного бюджета. 

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения  

и недостатки, допущенные Управлением, в том числе:  

 несоответствие устава ГБУ СО «Центр микрографии  

и реставрации архивных документов Свердловской области» (далее –  

ГБУ СО «ЦМиРАД») требованиям Федерального закона от 12 января  

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

                                                           
151 Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр микрографии и реставрации архивных документов 
Свердловской области»; Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив Свердловской области»; 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив административных органов Свердловской 

области»; Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр документации общественных организаций 
Свердловской области»; Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив документов по личному 

составу Свердловской области»; Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив в городе 

Красноуфимске»; Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственный архив в городе Ирбите». 
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 нарушение требований постановления Правительства 

Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений 

Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» в части внесения изменений в государственное 

задание;  

 несоблюдение требований приказа Минфина России от 28.07.2010 

№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» при утверждении планов 

финансово-хозяйственной деятельности ГБУ СО «ЦМиРАД». 

Также установлены следующие нарушения и недостатки в отношении 

использования имущества, допущенные государственными учреждениями: 

 ГБУСО «ЦМиРАД» допущено неэффективное использование 

средств областного бюджета на сумму 402,3 тыс. рублей; 

 без регистрации права оперативного управления на балансе  

ГКУ СО «Государственный архив документов по личному составу 

Свердловской области» (далее – ГКУ СО «ГАДЛССО») числится часть 

нежилого здания общей площадью 2038,4 кв. метра; 

 нежилое здание, закрепленное за ГКУ СО «ГАДЛССО» на праве 

оперативного управления, не используется. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты 27 июля 2020 года. По итогам 

мероприятия направлено информационное письмо152 в адрес Управления, а 

также представления ГБУСО «ЦМиРАД»153 и ГКУСО «ГАДЛССО»154. 

Во исполнение рекомендаций Счетной палаты: 

 Управлением утвержден приказ от 01.10.2020 № 27-01-33/129  

«О внесении изменений в Устав государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Центр микрографии и реставрации архивных 

документов Свердловской области» с целью дополнения основных видов 

деятельности ГБУСО «ЦМиРАД»; 

 специализированный аппаратный комплекс для хранения 

документов на электронных носителях в ГБУ СО «ЦМиРАД» настроен, 

функционирует в штатном режиме и по состоянию на 08.09.2020  

ГБУ СО «ЦМиРАД» осуществлен прием 4 единиц хранения на электронных 

носителях от ГКУ СО «Государственный архив Свердловской области»  

и ГКУ СО «Центр документации общественных организаций Свердловской 

области»155; 

 по устранению нарушений в отношении имущества, допущенных 

ГКУ СО «ГАДЛССО», приняты меры по регистрации права оперативного 

                                                           
152 Информационное письмо Счетной палаты от 11.08.2020 № 01-09/599. 
153 Представление Счетной палаты от 11.08.2020 № 01-09/597. 
154 Представление Счетной палаты от 11.08.2020 № 01-09/598. 
155 Акты приема-передачи страховых копий на электронных носителях ГКУСО «Центр документации общественных организаций 

Свердловской области» от 04.09.2020 №1 и ГКУСО «Государственный архив Свердловской области» от 07.09.2020 № 1 на основании 

Приказа Управления архивами Свердловской области от 04.09.2020 № 27-01-33/112. 
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управления на часть нежилого здания общей площадью 2038,4 кв. метра156, 

также согласно приказу Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 25.11.2020 № 3874 нежилое здание, 

находящееся в неудовлетворительном состоянии, неиспользуемое  

ГКУ СО «ГАДЛССО», передано согласно акту приема-передачи от 03.12.2020 

в собственность муниципального образования – город Волчанск. 

Контрольное мероприятие 23 декабря 2020 года решением Счетной 

палаты снято с контроля157.  

 

4.2.5.2. Контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, 

принятых в 2017–2019 годах Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области для увеличения 

поступлений доходов областного бюджета от перечисления части прибыли 

от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

государственных предприятий Свердловской области, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей». 

В рамках контрольного мероприятия, объектом которого было 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (далее – Мингосимущество Свердловской области), проведена 

проверка результативности мер, принятых в 2017–2019 годах 

Мингосимуществом Свердловской области для увеличения поступлений 

доходов областного бюджета от перечисления части прибыли  

от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

государственных предприятий Свердловской области, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

По итогам контрольного мероприятия установлено, что отчисления  

в областной бюджет в виде части прибыли государственных унитарных 

предприятий Свердловской области (далее – ГУП СО) в проверяемом периоде 

имели общую динамику к снижению на 3,6 % (17 102,3 тыс. рублей в 2017 году 

и 16 493,6 тыс. рублей в 2019 году). Причинами такого снижения явились как 

сокращение количества ГУП СО на 17 % (с 12 до 10 единиц), так и 

недостаточная эффективность деятельности ГУП СО (показатели по чистой 

прибыли, установленные планами (программами) финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнены во всех отчетных периодах только 3 ГУП СО  

(ГУП СО «Свердловское областное объединение пассажирского 

автотранспорта», ГУП СО «Монетный щебеночный завод» и ГУП СО 

«Управление снабжения и сбыта Свердловской области»). Меры, 

предпринятые Мингосимуществом Свердловской области в 2017 – 2019 годах 

в рамках предоставленных ему полномочий и соответствующих функций  

в отношении большей части ГУП СО (9 из 12), не дали результата в части 

увеличения поступлений доходов областного бюджета.  

                                                           
156 Выписка из ЕГРН от 25.08.2020 № КУВИ-002/2020-15369035 о регистрации права оперативного управления 66:40:0101026:2664-

66/129/2020-2 24.08.2020. 
157 Протокол коллегии Счетной палаты Свердловской области от 23.12.2020 № 15. 
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Также в ходе проверки установлены недостатки, связанные с ведением 

бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности 

Мингосимуществом Свердловской области, в том числе: искажение суммы 

кредиторской задолженности перед ОГУП Санаторий «Обуховский»158  

в бухгалтерском (бюджетном) учете Мингосимущества Свердловской области 

и несоответствие информации об общей стоимости имущества, закрепленного 

за ГУП СО на праве хозяйственного ведения, в отчетах об исполнении 

Программы управления государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества Свердловской области 

за 2017 год и за 2018 год, информации, указанной в решениях о передаче 

государственного имущества ГУП СО в хозяйственное ведение (актах 

о приеме-передаче).  

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на 

заседании коллегии Счетной палаты 08 октября 2020 года. По итогам 

мероприятия направлено информационное письмо в адрес Мингосимущества 

Свердловской области159. 

По результатам рассмотрения рекомендаций Счетной палаты 

Мингосимуществом Свердловской области восстановлена в бухгалтерском 

(бюджетном) учете сумма кредиторской заложенности ОГУП Санаторий 

«Обуховский», а также в целях составления отчета об исполнении Программы 

управления Мингосимуществом Свердловской области в обязательном 

порядке ежегодно будут направляться ГУП СО акты сверки по приему-

передаче имущества, даже при отсутствии в регистрах бухгалтерского учета 

информации о передаче имущества. 

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Счетной палаты в целях 

соблюдения требований Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Доходы»160 Мингосимуществом 

Свердловской области принято решение об отражении в приказах 

министерства об утверждении бухгалтерской отчетности ГУП СО сумм 

чистой прибыли, полученной ГУП СО по итогам отчетного периода, и размер 

суммы отчислений от чистой прибыли, подлежащей перечислению в 

областной бюджет. 

Мингосимуществом Свердловской области разработан и утвержден 

план мероприятий по реформированию ГУП СО, предусматривающий  

до 01.01.2025 преобразование ГУП СО, осуществляющих свою деятельность 

на конкурентных рынках, в государственные бюджетные учреждения 

Свердловской области или акционерные общества и сохранение 

организационно-правовой формы унитарного предприятия только 

в отношении ГУП СО «Газовые сети».  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.5.3. Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

                                                           
158 Областное государственное унитарное предприятие «Санаторий «Обуховский». 
159 Информационное письмо Счетной палаты от 14.10.2020 № 01-09/801. 
160 Утвержден приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н. 



66 
 

областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года на предоставление бюджетных инвестиций акционерному 

обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования». 

Акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 

жилищного кредитования» создано в качестве регионального оператора 

ипотечного жилищного кредитования Правительством Свердловской области 

совместно с открытым акционерным обществом «СКБ-банк» в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 15.05.2003  

№ 296-ПП161 в целях формирования в Свердловской области системы 

ипотечного жилищного кредитования. 

В ходе контрольного мероприятия, объектом которого было  

АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» (далее – 

Общество), проведена проверка использования Обществом средств 

областного бюджета и оценены общие результаты финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Объем проверенных средств составил  

1 572 720,1 тыс. рублей. 

По итогам контрольного мероприятия установлено: 

 деятельность Общества по предоставлению (рефинансированию) 

ипотечных жилищных займов начиная с 2018 года характеризуется снижением 

масштабов деятельности (как по количеству, так и объемам выданных займов); 

 вклад Общества в достижение показателя «Количество выданных 

ипотечных жилищных кредитов (займов) в Свердловской области» по итогам 

2017 года составил 3,0 %, по итогам 2018 года – 2,6 %, по итогам 2019 года – 

0,5 %, при этом за счет высоких показателей предшествующих лет План 

мероприятий по развитию системы ипотечного жилищного кредитования 

в Свердловской области до 2020 года162 Обществом выполнен; 

 Обществом использованы средства областного бюджета в сумме 

1 572 720,1 тыс. рублей для завершения строительства жилых 

многоквартирных домов в жилых комплексах «Оптимист» в г. Первоуральске 

и «Кольцовский дворик» в г. Екатеринбурге (обеспечения защиты прав  

и законных интересов граждан – участников долевого строительства 

многоквартирного жилого дома). Установленные Договором участия, 

соглашениями о предоставлении субсидий показатели результативности 

достигнуты; 

 деятельность Общества в проверяемом периоде являлась 

прибыльной. Плановые значения основных показателей экономической 

эффективности деятельности Общества достигнуты; 

 в ходе проверки деятельности Общества по осуществлению прав 

(функций) застройщика и финансированию завершения строительства 

многоквартирных домов в целях обеспечения защиты прав и законных 

                                                           
161 Постановление Правительства Свердловской области от 15.05.2003 № 296-ПП «Об организации системы ипотечного жилищного 

кредитования в Свердловской области и создании открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования». 
162 Постановление Правительства Свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по развитию 

системы ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области до 2020 года». 
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интересов граждан установлены недостатки и нарушения в сфере 

бухгалтерского учета и закупок. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен  

на заседании коллегии Счетной палаты 23 декабря 2020 года. По итогам 

мероприятия направлено 3 информационных письма в адрес: Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области163, 

Мингосимущества Свердловской области164 и Общества165. 

По результатам рассмотрения рекомендаций Счетной палаты 

Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области принято решение о проведении в срок до 30.06.2021 комплекса 

мероприятий, направленных на определение перспектив дальнейшей 

деятельности Общества, в том числе с учетом Плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 – 2030 годы.  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.5.4. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти 

Свердловской области, направленных на сокращение объемов незавершенного 

строительства в 2018 и 2019 годах и истекшем периоде 2020 года» 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, объектами которого 

были 9 исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области166,  проведен анализ объемов и количества объектов незавершенного 

строительства в Свердловской области, нормативной правовой базы, 

регламентирующей систему учета и организацию работы в сфере объектов 

незавершенного строительства, а также анализ мер, принимаемых 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

направленных на сокращение незавершенного строительства и причин, 

препятствующих сокращению незавершенного строительства в Свердловской 

области.  

При проведении мероприятия установлено, что по состоянию  

на 01.01.2020 на балансе исполнительных органов государственной  

власти Свердловской области, органов местного самоуправления и 

подведомственных им государственных и муниципальных учреждений 

числятся расходы в 1881 объект незавершенного строительства с объемом 

капитальных вложений на сумму 43 617,3 млн. рублей, из которых более 90 % 

составляют объекты, строительство которых ведется в плановом порядке. 

По итогам мероприятия установлены отдельные недостатки, связанные 

с нормативным регулированием проверяемой сферы, организацией работы  

                                                           
163 Информационное письмо Счетной палаты от 24.12.2020 № 01-09/1104. 
164 Информационное письмо Счетной палаты от 24.12.2020 № 01-09/1105. 
165 Информационное письмо Счетной палаты от 24.12.2020 № 01-09/1106. 
166 Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, Министерство общественной безопасности Свердловской области, Минприроды Свердловской области, 

Минагроторг СО, Минкультуры Свердловской области, Минсоцполитики Свердловской области, Управление делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, Минспорт Свердловской области. 
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по учету объектов незавершенного строительства государственной 

собственности. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 29 июня 2020 года.  

По итогам мероприятия направлены: заключение в Правительство 

Свердловской области, информация в Счетную палату Российской 

Федерации, материалы в прокуратуру Свердловской области. 

По результатам реализации рекомендаций Счетной палаты167: 

1) Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области, Минспортом Свердловской области 

разработаны и утверждены Планы по снижению объемов и количества 

объектов незавершенного строительства168; 

2) Минфином Свердловской области доведены  

до сведения главных распорядителей средств областного бюджета  

и рекомендованы к применению единые требования по отражению  

в бухгалтерском учете операций с объектами незавершенного строительства  

и порядку отражения данных операций в бухгалтерской отчетности 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области  

и подведомственных им государственных учреждений169; 

3) принято постановление Правительства Свердловской области  

от 17.12.2020 № 940-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

учреждений Свердловской области и предприятий Свердловской области при 

принятии решений о списании произведенных капитальных вложений  

в объекты недвижимого имущества, финансирование которых 

осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета  

и создание которых не было завершено балансодержателем»; 

4) Минкультуры Свердловской области обеспечен контроль  

за принятием ГАУК СО «Свердловская государственная детская филармония» 

капитальный вложений от ГБУК СО «Научно-производственный центр  

по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области» по объекту «Дом крестьянина» в сумме 205,8 млн. рублей.  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.5.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка доступности 

и качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области  

и органами местного самоуправления Свердловской области в электронном 

виде в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (по согласованию  

с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской 

области)». 

                                                           
167Письмо с заключением в Правительство Свердловской области от 06.07.2020№ 01 – 09/496. 
168 Приказы от 24.07.2020 № 684, от 24.07.2020 № 369. 
169 От 28 07.2020 № 05-10-83/7037. 
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Мероприятие проведено с участием КСО МО 11 муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области170. 

В ходе совместного экспертно-аналитического мероприятия, объектами 

которого были Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области (далее – Минэкономики СО), Департамент 

информатизации и связи Свердловской области (далее – Департамент), 

Минсоцполитики Свердловской области, Управление записи актов 

гражданского состояния Свердловской области и 41 муниципальный объект, 

предоставляющий услуги, была проведена оценка доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

а также использование средств областного бюджета, выделенных на развитие, 

эксплуатацию и популяризацию механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия на 

региональном уровне установлено что: 

 на территории Свердловской области сформирована нормативная 

правовая база предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

однако право принятия отдельных нормативных правовых актов, 

закрепленное за субъектами Российской Федерации в Федеральном законе  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон  

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), реализовано в Свердловской области не в 

полном объеме; 

 отсутствует актуальный план мероприятий по завершению 

перевода услуг в электронный вид и системы мониторинга перевода услуг в 

электронный вид; 

 в перечнях показателей мониторинга качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в Свердловской области, 

утвержденных постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 

области», отсутствуют показатели, отражающие полноту, доступность, 

информацию о ходе исполнения, результат предоставления услуг  

в электронном виде. 

На муниципальном уровне выявлены недостатки сформированной 

нормативной правовой базы в части несоблюдения требований Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а также иные нарушения и недостатки 

порядков разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления услуг в муниципальных образованиях Свердловской области. 

                                                           
170 Контрольный орган Муниципального образования город Алапаевск, Ревизионная комиссия Ачитского городского округа, 

Контрольно-счетный орган МО Байкаловский муниципальный район, Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа, 

Ревизионная комиссия городского округа Красноуфимск, Контрольный орган Новолялинского городского округа, Контрольный орган 
Слободо-Туринского муниципального района, Контрольный орган Сосьвинского городского округа, Контрольный орган Таборинского 

муниципального района, Счётная палата Талицкого городского округа, Контрольно-ревизионное управление Шалинского городского 

округа. 
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Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 03 декабря 2020 года.  

По итогам мероприятия направлены информационные письма в адрес 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 

и Департамента информатизации и связи Свердловской области, а также 

рекомендации КСО МО, участвовавшим в мероприятии, направить 

информационные письма в адрес представительных органов и администраций 

муниципальных образований (всего КСО МО направлено 38 информационных 

писем). 

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты. 

 

4.2.6.  Мероприятия по контролю за совершенствованием качества 

муниципального управления. 

Вопросы эффективности расходования бюджетных средств, 

направленных на совершенствование качества муниципального управления, 

рассматривались Счетной палатой в ходе 1 контрольного мероприятия, 

проведенного совместно с КСО МО, и 1 экспертно-аналитического 

мероприятия. 

В ходе совместного мероприятия были выявлены нарушения на сумму  

12,3 млн. рублей, допущенные органами местного самоуправления в рамках 

реализации своих полномочий в области земельных отношений, в целях 

устранения которых КСО МО направлено 8 представлений объектам 

проверки. В адрес Минфина Свердловской области Счетной палатой 

направлены рекомендации (1 информационное письмо), направленные на 

повышение эффективности работы по урегулированию просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений.  

 

4.2.6.1. Контрольное мероприятие «Проверка деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по формированию доходов местных 

бюджетов в рамках реализации своих полномочий в области земельных 

отношений (по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований)». 

Мероприятие проведено с участием КСО МО 6 муниципальных 

образований Свердловской области171. 

В ходе контрольного мероприятия, объектами которого были 

5 администраций172 и 3 органа управления муниципальным имуществом173  

в 6 муниципальных образованиях Свердловской области, проведена проверка 

деятельности органов местного самоуправления по формированию доходов 

                                                           
171 Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа, Контрольный орган городского округа Дегтярск, Контрольно-счетная 

палата городского округа Заречный, Счетная палата Кировградского городского округа, Счетная комиссия Невьянского городского 
округа, Счетная палата городского округа Среднеуральск. 
172 Администрация городского округа Дегтярск, Администрация городского округа Заречный, Администрация Кировградского 

городского округа, Администрация Невьянского городского округа, Администрация городского округа Среднеуральск. 
173 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа, Управление муниципальным имуществом администрации городского 

округа Среднеуральск. 
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местных бюджетов в рамках реализации своих полномочий в области 

земельных отношений. 

По итогам совместного контрольного мероприятия выявлены 

нарушения на общую сумму 12,3 млн. рублей в части управления  

и распоряжения муниципальными земельными участками (не отражено 

выбытие земельных участков, нарушен порядок определения размера 

арендной платы174) и администрирования соответствующих доходов. 

Кроме того, установлены нарушения и недостатки, связанные  

с недостаточностью нормативного правого регулирования (в том числе 

отсутствие утвержденных органами местного самоуправления порядков 

осуществления муниципального земельного контроля, порядков 

формирования и ведения реестра доходов местного бюджета), 

недостоверностью информации, представленной в реестрах муниципального 

имущества и бюджетном учете, непроведением муниципального земельного 

контроля и другие. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на 

заседании коллегии Счетной палаты 29 июня 2020 года. По итогам 

совместного контрольного мероприятия в соответствии с рекомендациями 

Счетной палаты КСО МО, участвующими в проведении мероприятия, 

направлены 8 представлений объектам проверки по факту выявленных 

нарушений и недостатков. Материалы мероприятия направлены 

в прокуратуру Свердловской области. 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков по состоянию 

на 19.02.2021 объектами проверки: 

– в Уставы городского округа Дегтярск, Арамильского городского 

округа внесены изменения, в части закрепления полномочий  

по предоставлению земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, за соответствующими органами местного 

самоуправления; 

– утверждены порядки осуществления муниципального земельного 

контроля175,  

– приведены в соответствие данные реестра муниципального 

имущества, ЕГРН и бюджетного учета; 

– в ряде муниципальных образованиях осуществлена работа по 

обеспечению соблюдения требований федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, инструкций по бюджетному учету; 

– внесены изменения176 в Положение об учетной политике комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 

                                                           
174 Постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности на 

которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области». 
175 Решение Думы Кировградского городского округа от 26.08.2020 № 326 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Кировградского городского округа», постановление администрации Невьянского 

городского округа от 14.08.2020 № 1044-п «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Невьянского городского округа». 
176 Распоряжение Администрации Невьянского городского округа от 27.07.2020 № 284-р «О внесении изменений в Положение об учетной 

политике комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа. 
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городского округа177 в части учета земельных участков, по которым 

собственность не разграничена, вовлекаемых в хозяйственный оборот;  

– разработаны планы-графики по сокращению количества и площадей 

неиспользуемых земельных участков муниципальной собственности 

и по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот178;  

– приняты меры по сокращению просроченной дебиторской 

задолженности, в том числе по проведению претензионно-исковой работы 

с неплательщиками, разработаны планы-графики по сокращению 

просроченной дебиторской задолженности179;  

– оформлены права на земельные участки, занятые объектами 

недвижимости, а также используемые без надлежащего оформления прав180.  

Исполнение мероприятия находится на контроле Счетной палаты.  

 

4.2.6.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит дебиторской  

и кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, получивших в 2017 –

2019 годах и истекшем периоде 2020 года финансовую помощь из областного 

бюджета на цели, связанные с погашением просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проанализировано 

предоставление и использование средств областного бюджета в сумме  

1,2 млрд. рублей, выделенных в виде бюджетных кредитов, дотаций, иных 

межбюджетных трансфертов на цели, связанные с погашением просроченной 

кредиторской задолженности муниципальных учреждений, дана оценка 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности бюджетов 

муниципальных образований (муниципальных учреждений) Свердловской 

области, а также проанализирована деятельность исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления по урегулированию просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности местных бюджетов, муниципальных 

учреждений. 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлось Минфин 

Свердловской области. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что основной причиной возникновения просроченной кредиторской 

                                                           
177 Распоряжение Администрации Невьянского городского округа от 27.08.2018 № 258-р». 
178 Постановление Администрации городского округа Дегтярск от 25.08.2020 № 526 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск», 
решение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа от 27.07.2020 № 93 

«Об утверждении плана мероприятий по вовлечению в оборот земельных участков, расположенных на территории невьянского 

городского округа, находящихся в казне Невьянского городского округа». 
179 Постановление Администрации городского округа Дегтярск от 25.08.2020 № 525 «Об утверждении индивидуального Плана-графика 

мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности в отношении контрагентов, имеющих суммы задолженности 

свыше 100 тысяч рублей на III квартал 2020 года». 
180 Постановление Администрации городского округа Дегтярск от 31.08.2020 № 540 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» земельных участков, расположенных на территории городского округа 
Дегтярск», постановление Администрации Кировградского городского округа от 22.07.2020 № 560 «О предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым номером 66:49:0000000:3086 муниципальному автономному учреждению 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Чайка» Кировградского городского округа». 
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задолженности является недостаток средств местных бюджетов, 

обусловленный неисполнением доходной части местных бюджетов по 

причинам нереалистичности расчетов (прогнозов) доходов местных 

бюджетов, возникновения просроченной дебиторской задолженности.  

При этом просроченная дебиторская задолженность муниципальных 

учреждений, которая за исследуемый период увеличилась на 3,8 млрд. рублей, 

и на 01.07.2020 составила 6,95 млрд. рублей, что превышает объем 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

более чем в 21 раз и свидетельствует о наличии в муниципальных 

образованиях источников пополнения доходной части местных бюджетов. 

Кроме того, достижение отдельными получателями иных 

межбюджетных трансфертов значений показателей результативности их 

использования не всегда сопровождалось достижением конечной цели – 

снижением объема просроченной кредиторской задолженности и 

недопущением ее возникновения вновь. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 12 ноября 2020 года.  

По итогам мероприятия в Минфин Свердловской области направлено 

информационное письмо181. 

Экспертно-аналитическое мероприятие 04 февраля 2021 года решением 

коллегии Счетной палаты снято с контроля182 

 

4.3. Внешняя проверка областного бюджета и бюджета  

ТФОМС Свердловской области за 2019 год, оперативный анализ 

исполнения областного бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской 

области в 2020 году. 

В целях проведения последующего контроля исполнения областного 

бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области Счетной палатой  

в 2020 году проведено два экспертно-аналитических мероприятия «Внешняя 

проверка отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год» и «Внешняя 

проверка отчета об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2019 год». 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета 

об исполнении областного бюджета за 2019 год». 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов 

доходов областного бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета (далее – ГАБС) за 2019 год 

проводилась в период с 30 марта по 25 мая 2020 года183. 

                                                           
181 Информационное письмо Счетной палаты от 16.11.2020 № 01 – 09/913. 
182 Протокол заседания коллегии Счетной палаты от 04.02.2021 № 1. 
183 в соответствии со статьями 157, 264.4, 268.1 БК РФ, статьями 49, 52 Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ, статьей 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ, стандартом ВГФК № 5 «Проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета» и распоряжением председателя Счетной палаты от 13.03.2020 № 01-05/11, которым  Утверждены 
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В ходе мероприятия:   

– проведены камеральные проверки 43 ГАБС, в том числе 

388 получателей бюджетных средств (или 64,9 % от общего количества 

получателей бюджетных средств), а также финансового органа – Минфина 

Свердловской области, по результатам которых составлены 44 акта; 

– проведен анализ бюджетной отчетности в части отражения 

информации о реализации региональных проектов в составе национальных 

(федеральных) проектов; 

– проведен анализ сведений о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства (форма 0503190), 

представленных в составе годовой бюджетной отчетности ГАБС 

и финансового органа; 

– проведена проверка правильности формирования ГАБС формы 

0503190, по результатам которой выявлены нарушения и недостатки  

в Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, Министерстве общественной безопасности Свердловской области, 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, не 

повлиявшие на достоверность бюджетной отчетности (в том числе 

касающиеся несоблюдения отдельных требований Инструкции184  

и несоответствия содержания пояснительной записки к бюджетной 

отчетности рекомендациям185, установленным Минфином Свердловской 

области). 

Кроме того, установлен факт передачи главным распорядителем 

бюджетных средств (Департаментом противодействия коррупции и контроля 

Свердловской области) полномочия по формированию бюджетной отчетности 

другому главному распорядителю бюджетных средств (или иной 

организации) (Управлению делами Губернатора Свердловской области  

и Правительства Свердловской области), которое впоследствии  

было устранено186.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

заключение Счетной палаты, содержащее вывод о том, что информация, 

предоставленная в ходе внешней проверки ГАБС, дала достаточные основания 

для выражения мнения о полноте и достоверности годовой бюджетной 

отчетности ГАБС за 2019 год. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 14 мая 2020 года. 

 

 

                                                           
методические рекомендации по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств за 2019 год. 
184 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 
185 Рекомендации к содержанию пояснительной записке изложены в письме Министерства финансов Свердловской области от 16.01.2020 

№ 05-10-83/205 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств областного бюджета за 2019 год». 
186 Письмом Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области от 04.08.2020 № 43-01-80/1749. С 01 января 

2021 года в штатное расписание Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области вводится штатная  

единица – главный специалист – главный бухгалтер. 
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Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка отчета 

об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2019 год». 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ТФОМС 

Свердловской области за 2019 год проводилась в срок с 23 апреля по 14 мая 

2020 года187.  

В ходе мероприятия:   

– рассмотрены финансовые результаты деятельности ТФОМС 

Свердловской области, проведен анализ исполнения плановых бюджетных 

назначений и причин возникших отклонений; 

– проанализированы данные об объеме и структуре источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Свердловской 

области. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета ТФОМС Свердловской области за 2019 год установлены недостатки, 

в части полноты отражения сведений о составе форм годовой отчетности и 

информации об исполнении региональных проектов, участником которых 

является ТФОМС Свердловской области. Иных недостатков не установлено. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

заключение, содержащее выводы о том, что предоставленная в ходе внешней 

проверки информация дала достаточные основания для выражения мнения  

о полноте и достоверности годовой бюджетной отчетности ТФОМС 

Свердловской области за 2019 год. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

рассмотрено на заседании коллегии Счетной палаты 14 мая 2020 года. 

 

Также, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 11 Закона 

Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ Счетная палата 

осуществляет подготовку информации о ходе исполнения областного 

бюджета и бюджета ТФОМС Свердловской области за I квартал, полугодие  

и девять месяцев 2020 года. 

По итогам текущего контроля и оперативного анализа исполнения 

областного бюджета Счетной палатой сделаны следующие основные выводы. 

Общая сумма доходов областного бюджета увеличилась на 11,8 %  

в сравнении с прошлым годом188. Вместе с тем кризисные явления  

в экономике, в том числе связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, оказали существенное влияние на объем  

и структуру доходов областного бюджета: 

                                                           
187 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, Стандарт ВГФК № 6 «Проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», 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. 
188 По итогам девяти месяцев 2020 года. 
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1) снизилась доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов областного бюджета с 89,3 % (на 01.10.2019) до 75,5 %  

(на 01.10.2020), что связано со снижением налоговых доходов на 5,2 % и 

ростом в 2,6 раза безвозмездных поступлений; 

2) снижение налоговых доходов обусловлено, преимущественно, 

уменьшением объема поступлений по налогу на прибыль организаций  

на 10,2 % и налогу на имущество организаций на 5,6 %;  

3) неналоговые доходы уменьшились на 15,6 %, что обусловлено 

уменьшением объема поступлений по доходам от использования имущества  

в 4,2 раза, в частности за счет снижения доходов от размещения средств 

областного бюджета на банковских депозитах и доходов, получаемых в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных 

предприятий, в том числе казенных); 

4) безвозмездные поступления увеличились в 2,6 раза, 

преимущественно, за счет роста в 39,9 раза объема дотаций, предоставленных 

бюджету Свердловской области, включая дотации на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов и на оснащение 

(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией, а также предоставлением 

Свердловской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации на выплаты 

медицинским работникам и работникам стационарных организаций 

социального обслуживания, непосредственно задействованным в работе с 

гражданами, у которых выявлен COVID-19. Кроме того, в большем объеме  

в сравнении с прошлым годом Свердловской области предоставлены 

отдельные виды межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том 

числе на реализацию региональных проектов, на осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и на 

социальные выплаты безработным гражданам и другие. 

Кассовое исполнение по расходам областного бюджета за девять 

месяцев 2020 года на 21,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. Однако сложившийся дефицит (12,5 % общего годового объема доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений) не превышает предельно допустимое значение, 

установленное статьей 92.1 БК РФ (не более 15,0 %). 

По итогам текущего контроля и оперативного анализа исполнения 

бюджета ТФОМС Свердловской области за I квартал, полугодие и девять 

месяцев текущего финансового года сделаны следующие основные выводы. 

С 2020 года изменилась структура доходов и расходов бюджета ТФОМС 

Свердловской области в связи с тем, что в составе средств, поступающих  

из бюджета ФФОМС, впервые предусмотрены целевые межбюджетные 
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трансферты на: 

– осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

(новое направление расходов) 

– финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 

в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала189.  

Кроме того, из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

предоставлен межбюджетный трансферт на дополнительное финансовое 

обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации  

и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования. 

По доходам бюджета ТФОМС Свердловской области отмечается 

положительная динамика. Основным источником доходов является субвенция 

ФФОМС на финансовое обеспечение ОМС. По итогам девяти месяцев  

2020 года объем субвенции увеличился на 7,3 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года, при этом расходы на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территории 

Свердловской области выросли на 19,1 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года.  

В ходе оперативного контроля отмечены риски недостижения  

в 2020 году плановых показателей по следующим направлениям расходов190:  

– на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации; 

– приобретение и проведению ремонта медицинского оборудования  

за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС Свердловской 

области; 

– осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения». 

Также установлено, что в 2020 году остается низким процент 

исполнения плановых показателей по софинансированию расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала (за девять месяцев 2020 года исполнение 4,1 %), что обусловлено 

незначительным приростом численности медицинских кадров. В целом  

                                                           
189 В 2019 году доходы на указанные цели поступали в составе субвенции ФФОМС, отдельный код доходов в бюджетной классификации 

Российской Федерации отсутствовал. 
190 Связано с приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, переносом (отменой) 
мероприятий по обучению медицинских работников, а также изменением сроков заключения (или исполнения) контрактов на поставку 

и ремонт медицинского оборудования в связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. 
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по области численность медицинских работников, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи в рамках реализации Территориальной 

программы ОМС191, по врачам выросла на 5 человек, по среднему 

медицинскому персоналу численность снизилась на 17 человек. 

Информация о ходе исполнения областного бюджета и бюджета 

ТФОМС Свердловской области рассмотрена на заседаниях коллегий Счетной 

палаты и направлена в адрес Губернатора Свердловской области  

в Законодательное Собрание Свердловской области. 

 

4.4. 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 2013 

года № 223-ФЗ. 

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

(далее – аудит в сфере закупок)192 проводился Счетной палатой в рамках  

16 мероприятий – 9 контрольных и 7 экспертно-аналитических мероприятий 

(в 2019 году – в рамках 17 мероприятий). 

Аудит в сфере закупок проводился в отношении 95 объектов  

(в 2019 году – 88 объектов), в том числе: 

– оценка соблюдения положений Федерального закона от 05 апреля  

2013 года № 44-ФЗ – в отношении 80 объектов: 19 – государственных 

заказчиков Свердловской области и 61 – муниципального заказчика  

(в 2019 году – 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 15 объектов (в 2019 году – 29 объектов). 

В ходе мероприятий проведена проверка (анализ) 1097 закупок  

(в 2019 году – 1561 закупки), в том числе осуществленных: 

– в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ – 381 закупка (в 2019 году – 946 закупок); 

– в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 года  

№ 223-ФЗ – 716 закупок (в 2019 году – 615 закупок). 

В результате проведенного аудита в сфере закупок Счетной палатой  

по 259 закупкам (в 2019 году – 374 закупам) выявлены нарушения, 

                                                           
191 Постановление Правительства Свердловской области от 25.12.2019 № 994-ПП «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов». 
192 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. 
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допущенные государственными и муниципальными заказчиками, а также 

юридическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2013 года № 223-ФЗ, в том числе: 

– нарушения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ – по 106 закупкам (в 2019 году – по 236 закупкам); 

– нарушения положений Федерального закона от 18 июля 2013 года  

№ 223-ФЗ – по 153 закупке (в 2019 году – по 138 закупкам). 

Всего за отчетный период Счетной палатой по результатам 

проведенного аудита в сфере закупок выявлено 148 нарушений  

(в 2019 году – 278 нарушений) при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц193 

на общую сумму 60,8 млн. рублей (в 2019 году – 17,4 млн. рублей), в том числе 

на этапах проведения закупок194: 

1) при организации закупок – 6 нарушений; 

2) при планировании закупок – 6 нарушений; 

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

6 нарушений; 

4) на этапе заключения контрактов – 3 нарушения; 

5) при осуществлении закупок у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя – 9 нарушений на общую сумму 17,5 тыс. рублей, 

или 0,03 % общего объема нарушений; 

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

существенные условия контрактов, нарушения условий контрактов, приемка 

и оплата не выполненных работ) – 36 нарушений на общую сумму  

44,5 млн. рублей, или 73,2 % общего объема нарушений; 

                                                           
193 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»). 
194 С учетом Классификатора нарушений Счетной палатой: 
1) при организации закупок: код 4.10 «Нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения контрактных 

управляющих)», код 4.15 «Нарушения при нормировании в сфере закупок», код 4.48 «Отсутствие утвержденного акта, 

регламентирующего правила закупки или его состав, порядок и форму его утверждения»; 
2) при планировании закупок: код 4.18 «Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его 

размещения в открытом доступе»; 
3) по результатам проверки документации (извещения) о закупках: код 4.27 «Несоблюдение требований к содержанию документации 

(извещения) о закупке», код 4.28 «Не включение в контракт (договор) обязательных условий», код 4.28А «Нарушения при определении 

размера штрафа и пени»; 
4) при заключении контрактов: код 4.4 «Несоблюдение порядка заключения государственного или муниципального контракта (договора) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд»; 

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»; 

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

законодательством», 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»; 
7) 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)»; 

8) иные нарушения, связанных с проведением закупок: код 4.49 «Несоблюдение принципов и основных положений о закупке», 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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7) при применении обеспечительных мер и мер ответственности  

по контракту – 12 нарушений; 

8) иные нарушения, связанных с проведением закупок – 70 нарушений 

на сумму 16,3 млн. рублей, или 26,8 % общего объема нарушений. 

С целью устранения выявленных нарушений в сфере закупок Счетной 

палатой направлены 3 предписания. 

В УФАС по Свердловской области направлены 2 информационных 

письма о нарушениях положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ. 

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты УФАС  

по Свердловской области возбуждено 15 дел об административных 

правонарушениях по части 2 статьи 7.31 (11 дел), части 1 статьи 7.32.5 (3 дела), 

части 4 статьи 7.32 КоАП РФ (1 дело). 

 

5. Меры, принятые объектами контроля в 2020 году  

по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2018, 2019 и 2020 годах. 

В 2020 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 2018 – 2020 годах. 

В общей сложности в 2020 году контроль осуществлялся в отношении  

55 мероприятий, в том числе: 

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

2018 года) – в отношении 8 мероприятий (из них 6 контрольных  

и 2 экспертно-аналитических мероприятий); 

- по Плану работы Счетной палаты 2019 года (далее – План  

2019 года) – в отношении 23 мероприятий (из них 15 контрольных  

и 8 экспертно-аналитических мероприятий); 

- по Плану работы Счетной палаты 2020 года (далее – План  

2020 года) – в отношении 24 мероприятий (из них 12 контрольных  

и 12 экспертно-аналитических мероприятий); 

В связи с исполнением объектами контроля требований и рекомендаций 

(предложений) Счетной палаты и на основании решений коллегий Счетной 

палаты по состоянию на 18.02.2021 с контроля сняты 18 мероприятий, в том 

числе: 

- 4 мероприятия по Плану 2018 года; 

- 11 мероприятий по Плану 2019 года; 

- 3 мероприятия по Плану 2020 года. 

По 21 мероприятию 2020 года (9 контрольных и 12 экспертно-

аналитических мероприятий) срок исполнения объектами контроля 

рекомендаций (предложений) Счетной палаты еще не наступил.  
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В целом в 2020 году объектами контроля обеспечено выполнение 

16 представлений, 1 предписания и 18 информационных писем, направленных 

Счетной палатой по результатам 18 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2018–2020 годах. 

В соответствии с направленными представлениями, предписаниями  

и информационными письмами Счетной палаты исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и подведомственными им 

учреждениями в 2020 году реализованы следующие мероприятия.  

 

Министерством экономики и территориального развития 

Свердловской области: 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты 

от 14.12.2018 № 01-09/1310195 в 2020 году утверждена новая редакция 

Методики оценки эффективности реализации государственной программы 

Свердловской области196, в рамках которой оценка эффективности 

государственных программ осуществляется по 3 критериям (достижение 

установленных значений целевых показателей государственной программы, 

финансовое обеспечение государственной программы, текущее управление 

государственной программой), которые в свою очередь разделяются  

на подкритерии. 

Кроме того, совместно с исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области проведена работа по оптимизации перечня 

целевых показателей государственных программ Свердловской области. 

 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области: 

1. В соответствии с представлением Счетной палаты от 25.04.2018  

№ 01-09/342197 в 2020 году завершены мероприятия по регистрации права 

собственности объектов недвижимого имущества, подлежащего регистрации, 

и списанию объектов, на которые по результатам инвентаризационно-

технических работ получены заключения о том, что объектами утрачены 

потребительские свойства либо объекты полностью утрачены в результате 

эксплуатации, а также приняты меры по сокращению количества 

неиспользуемых объектов движимого имущества. Работа по установлению 

фактических пользователей и вовлечению неиспользуемого имущества  

в хозяйственный оборот в отношении объектов движимого имущества 

продолжается. 

                                                           
195 ЭАМ «Оценка соответствия целевых показателей реализации государственных программ Свердловской области целям и задачам, 

установленным такими программами, паспортами приоритетных проектов, документами стратегического планирования» (снято с 
контроля протоколом заседания коллегии Счетной палаты от 03.12.2020 № 14). 
196 Постановление Правительства Свердловской области от 13.08.2020 № 536-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Свердловской области». 
197 КМ «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» (снято с контроля протоколом заседания коллегии Счетной палаты от 27.07.2020 № 8). 
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2. Совместно с Мининвестразвития СО и ОАО «Особая экономическая 

зона «Титановая долина» в соответствии с информационными письмами 

Счетной палаты от 31.05.2019 № 01-09/372, № 01-09/373, № 01-09/374198: 

– принято распоряжение Правительства Свердловской области 

от 16.04.2020 № 152-РП «Об определении предельного размера денежных 

средств, необходимых для покрытия расходов на содержание открытого 

акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина» 

и эксплуатации объектов инфраструктуры особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа, созданной на территориях 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области: Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского 

округа и муниципального образования «город Екатеринбург», на 2020 –

2022 годы»; 

– утвержден План обустройства и соответствующего материально-

технического оснащения особой экономической зоны «Титановая долина»  

и прилегающей к ней территории199; 

– разработан Перспективный план развития особой экономической зоны 

«Титановая долина» на период до 2030 года с учетом двух площадок особой 

экономической зоны – «Верхняя Салда» и «Уктус».  

3. В соответствии с представлением Счетной палаты от 29.08.2019  

№ 01-09/663200 приняты в 2020 году следующие меры: 

– произведена сверка данных, содержащихся в бухгалтерском учете 

Мингосимущества Свердловской области и в Реестре государственного 

имущества Свердловской области, по итогам 2019 года и I квартала 2020 года 

путем подписания актов сверок руководителями соответствующих 

структурных подразделений, актуализация сведений о земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области 

осуществляется в постоянном режиме; 

– реализована в программном комплексе SAUMI автоматизация 

начислений по арендным платежам, проведена работа по инвентаризации 

договоров и карточек учета по ним, в этой связи работа по направлению 

претензий, а также по подготовке материалов для подачи исковых заявлений 

осуществляется в отношении любых сумм задолженности; 

– проведены мероприятия по снижению и недопущению роста 

задолженности по платежам, в том числе за первое полугодие 2020 года 

направлено 326 претензий на общую сумму 69 136,6 тыс. рублей в адрес 

арендаторов, нарушивших сроки внесения арендной платы и допустивших 

возникновение задолженности, подано 132 исковых заявления о взыскании 

                                                           
198 КМ «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» (снято с контроля протоколом заседания коллегии Счетной палаты от 27.07.2020 № 8). 
199 Утвержден дополнительным соглашением к Соглашению о создании особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территориях муниципальных образований Верхнесалдинский городской округ, Сысертский городской округ и «город 

Екатеринбург» Свердловской области от 15.04.2020. 
200 КМ «Проверка исполнения Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области отдельных 

полномочий в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами на территории Свердловской области» (снято с контроля 

протоколом заседания коллегии Счетной палаты от 27.07.2020 № 8). 
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задолженности на сумму 74 087,9 тыс. рублей в судебные органы (отмечено 

наличие 146 решений судов о взыскании задолженности на сумму 

19 154,6 тыс. рублей), направлено 44 исполнительных документа на сумму 

10 361,82 тыс. рублей в структурные подразделения Главного управления 

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, также 

ведется адресная работа в отношении организаций с участием капитала 

Свердловской области. 

4. Совместно с ГКУ СО «Государственный архив документов по 

личному составу Свердловской области» (далее – ГКУ СО «ГАДЛССО»)  

в соответствии с представлением Счетной палаты от 11.08.2020 № 01-09/598201 

в 2020 году в целях устранения нарушений в отношении имущества согласно 

приказу Мингосимущества Свердловской области от 25.11.2020 № 3874 

нежилое здание, находящееся в неудовлетворительном состоянии, не 

используемое ГКУСО «ГАДЛССО», передано согласно акту приема-передачи 

от 03.12.2020 в безвозмездную собственность Волчанскому городскому 

округу. 

5. Совместно с ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района города Екатеринбурга» (далее –  

ГАУ «КЦСОН» в соответствии с представлением Счетной палаты от 

30.08.2018 № 01-09/811202 приняты меры по оформлению вещных прав на 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Восточная, д.166, находящиеся в пользовании ГАУ «КЦСОН».  

6. Совместно с ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» 

(далее – ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга») в соответствии с представлением Счетной палаты  

от 30.08.2018 № 01-09/811203 проведены мероприятия: 

– по списанию объекта незавершенного строительства, непригодного 

для дальнейшего использования по целевому назначению «баня 1-этажная, 

деревянная (недостроенная)» (г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров,  

д. 42)204;  

– по регистрации вещных прав на объекты недвижимости: наружные 

электрические сети, а также подъездные пути (г. Екатеринбург,  

ул. Избирателей, д. 137), объект закреплен за ГАУ «КЦСОН «Малахит» 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» на праве оперативного 

управления205. 

 

 

                                                           
201 КМ «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах на обеспечение деятельности по 
комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области» (снято с контроля протоколом заседания коллегии Счетной палаты от 23.12.2020 № 15). 
202 Министерству социальной политики Свердловской области в рамках КМ «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». 
203 КМ «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». 
204 Приказ от 10.06.2019 № 1431 (снято протокол №11 от 12.11.2020) 
205 Выписка из реестра государственного имущества Свердловской области от 15.10.2019 № 17-01-82/18676. 
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Министерством здравоохранения Свердловской области:  

1. В соответствии с представлением Счетной палаты от 29.08.2019  

№ 01–09/664206 утверждена форма годовой заявки на медицинские 

иммунобиологические препараты, приобретаемые за счет средств областного 

бюджета и сроки ее формирования207; утвержден план профилактических 

прививок против гриппа на 2019–2020 годы208. Согласно письму 

Роспотребнадзора от 25.03.2020 № 02/5067-2020-23 плановая иммунизация  

в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением 

иммунизации в эпидемических очагах) взрослого населения в субъектах 

Российской Федерации приостановлена. 

2. На основании информационного письма Счетной палаты  

от 07.10.2019 № 01–09/784209 с предложением принять меры по приведению 

структуры заработной платы медицинских работников государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с Едиными 

рекомендациями210, реализован комплекс мер, в том числе спрогнозирован 

уровень заработной платы за 2020 год с учетом выплат стимулирующего 

характера за работу с коронавирусными больными в период пандемии. 

3. В соответствии с представлением Счетной палаты от 28.11.2018  

№ 01–09/1204211 приняты меры по обеспечению доступности скорой 

медицинской помощи, в том числе: 

– созданы посты скорой медицинской помощи во всех медицинских 

организациях, включенных в Перечень медицинских организаций, в структуре 

которых рекомендуется создание постов скорой медицинской помощи212  

(26 медицинских организаций, 51 пост); 

– проанализирована кадровая ситуация по дефициту медицинских 

работников в службе скорой медицинской помощи, проведена работа  

по укомплектованию службы скорой медицинской помощи медицинскими 

кадрами, по результатам которой количество врачей скорой медицинской 

помощи увеличилось на 91 человек, фельдшеров скорой медицинской  

помощи – на 896 человек; 

– определена потребность в автомобилях скорой медицинской помощи, 

в 2018 году приобретено 43 автомобиля скорой медицинской помощи,  

в 2019 году – 29 автомобилей скорой медицинской помощи; в 2020 году –  

90 автомобилей скорой медицинской помощи; 

                                                           
206 КМ «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». 
207 Приказ Минздрава Свердловской области от 05.11.2019 № 2165-п. 
208 Приказ Минздрава Свердловской области от 23.08.2019 № 1636-П «Об организации иммунизации населения Свердловской области 

против гриппа в эпидемический сезон 2019-2020 годов». 
209 ЭАМ «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». 
210 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2020 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол № 11).  
211  КМ «Проверка использования средств областного бюджета и бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, выделенных в 2017 году на организацию скорой медицинской 

помощи». 
212 Утвержден приказом Минздрава Свердловской области от 16.07.2018 № 1201-п. 
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– автомобили скорой медицинской помощи в 100% объеме 

укомплектованы медицинским оборудованием в соответствии со стандартом 

оснащения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н213; 

– бригады скорой медицинской помощи в полном объеме 

укомплектованы лекарственными препаратами в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020  

№ 1165н214; 

– организована трансляция телематических данных в системы 

мониторинга автотранспорта всех медицинских организаций скорой 

медицинской помощи (51 медицинская организация), телематические данные 

автомобилей скорой медицинской помощи аккумулируются на едином 

сервере; 

– обеспечено сопряжение программного комплекса автоматизации 

диспетчерской службы скорой медицинской помощи (ПК АДИС) с системой 

спутниковой навигации «ГЛОНАСС» на всех станциях и отделениях скорой 

медицинской помощи Свердловской области. 

 

Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области: 

В соответствии с представлением Счетной палаты от 03.09.2019                     

№ 01–09/676215 внесены изменения в государственную программу 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»216 в части 

установления источников значений целевых показателей, включения  

в «Порядок отбора муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт, приведение  

в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей» требования о предоставлении копии 

положительного заключения о проверке сметной стоимости в случае,  

если такой капитальный ремонт не включает виды работ, указанные  

в подпункте 4 пункта 14 Порядка и в случае проведения текущего ремонта. 

Приняты локальные акты, которыми утвержден состав и положение  

                                                           
213 «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 
214 «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для 

оказания скорой медицинской помощи». 
215 КМ «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)». 
216 Утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 19.12.2019 № 920-ПП. 
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о комиссии по отбору муниципальных образований217, утверждена форма 

заявки на участие в отборе218. 

 

Министерством культуры Свердловской области: 

1. В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 07.10.2019 № 01–09/785219 проведен анализ фонда заработной платы 

учреждений культуры, по результатам которого, в 2020 году доля окладной 

части (без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями) по государственным учреждениям 

составила 52,2 %, что соответствует Единым рекомендациям (не менее 50 %), 

по муниципальным учреждениям – 49,8 %, или уровень окладов близок  

к рекомендуемому значению. В 2020 году на структуру заработной платы 

работников могло повлиять частичное высвобождение работников в связи  

с ограничительными мерами, больничные листы.  

2. В соответствии с представлением Счетной палаты от 09.06.2020                                

№ 01–09/435220 приняты меры, в том числе: 

– организован контроль за своевременным и полным предоставлением 

органами местного самоуправления в сфере культуры отчетов об 

использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий бюджетам муниципальных образований в целях реализации 

государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области  

до 2024 года»221, в том числе отчетов о достижении значений показателей 

результативности использования субсидий по компетенции в отдел 

профессионального искусства и художественного образования Министерства 

культуры Свердловской области и отдел музейной, библиотечной  

и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской 

области для проведения оценки результативности использования субсидий222;  

– размещена информация о примерах лучших практик на сайте 

Министерства культуры Свердловской области (www.mkso.ru) в разделе 

«Коронавирус COVID-19». Рекомендации Министра культуры Свердловской 

области по применению лучших практик озвучены на совещаниях и 

заседаниях оперативных штабов Министерства культуры Свердловской 

области (от 08.04.2020, от 16.04.2020, от 24.04.2020); 

                                                           
217 От 07.04.2020 № 349-Д «О создании комиссии по организации отбора муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставления и контроля за расходованием субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей, предоставляемых в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 
218 От 28.01.2020 № 15-И «Об утверждении формы заявки на участие в отборе муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей». 
219 ЭАМ «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». 
220 «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (по согласованию с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Свердловской области)». 
221 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП. 
222 Приказ Министерства культуры Свердловской области от 09.07.2020 № 314. 

http://www.mkso.ru)/
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– утверждены планы мероприятий по информатизации муниципальных 

музеев и библиотек на 2020-2024 годы223. 

 

Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области: 

1. В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 27.02.2019 года № 01-09/149224 целевые показатели государственной 

программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»225 приведены 

в соответствие с требованиями, предусмотренными Порядком № 790-ПП226, а 

также установлены их значения в соответствии с показателями документов 

стратегического планирования. 

2. В соответствии информационным письмом Счетной палаты  

от 27.02.2019 года № 01-09/145227 внесены изменения в государственную 

программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года»228: включена 

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской 

области», утверждены порядок отбора муниципальных образований, порядок 

предоставления субсидий.  

 

Министерством социальной политики Свердловской области: 

1. В соответствии с представлением Счетной палаты от 07.10.2019  

№ 01-09/782229 с целью приведения в соответствие требованиям 

постановления Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП 

«О Порядке формирования государственного задания в отношении 

государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» принята уточненная 

инструкция по определению планового и фактического объема 

государственного задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

направлены письма руководителям учреждений социального обслуживания, 

разъясняющие требования статьи 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по подписанию документов законными представителями – 

родителями, усыновителями или попечителями нуждающихся в социальном 

обслуживании несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14 лет. 

                                                           
223 Приказ Министерства культуры Свердловской области от 08.07.2020 № 311. 
224 ЭАМ «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014–2017 годах на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, на развитие сельскохозяйственного производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 
225 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП. 
226 Порядок формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области». 
227ЭАМ «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2014–2017 годах на реализацию мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Свердловской области». 
228 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП. 
229 КМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2016–2018 годах на реализацию мероприятий по социальному 

обслуживанию семей с детьми». 
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2. В соответствии с представлением Счетной палаты от 30.08.2018  

№ 01-09/811230 приняты меры, в том числе: 

– приведен в соответствие федеральному законодательству порядок расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными 

бюджетными, государственными автономными учреждениями – утвержден 

приказ Минсоцполитики Свердловской области от 18.01.2019 № 9 «О внесении 

изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

от 26.12.2018 № 514 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат  

на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов;  

– в Региональный перечень (классификатор), размещенный на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (https://bus.gov.ru/), включены реестровые 

записи государственных услуг, наименования которых соответствуют 

наименованиям социальных услуг, предусмотренные стандартами оказания 

социальных услуг, утвержденными приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области231; 

– обеспечен возврат в областной бюджет части субсидий  

(871,927 тыс. рублей), предоставленной двум государственным автономным 

учреждениям по социальному обслуживанию населения в связи  

с неисполнением государственного задания;  

– принят приказ232, устанавливающий требования к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного 

учреждения, подведомственного Министерству социальной политики 

Свердловской области.  

 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области, ГКУ СО «Уралмонацит»: 

В соответствии с представлениями Счетной палаты (от 29.08.2019  

№ 01-09/660 и от 29.08.2019 № 01-09/661 соответственно)233 внесены 

изменения в государственную программу Свердловской области 

«Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития 

лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 год»234  

в части замены двух целевых показателей, также утверждена методика их 

расчета. ГКУ СО «Уралмонацит» в целях контроля исполнения 

государственных контрактов на поставку извести в части объемов 

поставляемой извести приобретены и установлены автомобильные весы.  

 

 

                                                           
230 КМ «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». 
231 От 11.08.2015 № 482. 
232 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 
и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики Свердловской области» от 07.08.2019 № 337. 
233 КМ «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». 
234 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП. 

https://bus.gov.ru/
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Министерством промышленности и науки Свердловской области, 

ОАО «Уральский университетский комплекс», Министерством  

по управлению государственным имуществом Свердловской области: 

В соответствии с информационными письмами Счетной палаты  

(от 02.12.2019 № 01-09/969, от 02.12.2019 № 01-09/968 и от 02.12.2019 

№ 01-09/970)235 внесены изменения в государственную программу 

Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»236 в части приведения методики расчетов 

целевых показателей в соответствие с Порядком № 790-ПП237, внесены 

изменения в Порядок предоставления субсидий управляющим компаниям 

технопарков238 в части установления перечня документов, подтверждающих 

сведения в отчете о достижении значений контрольных показателей 

результативности, а также в части приведения пункта 3 Порядка в 

соответствие требованиям статьи 78 БК РФ, постановление Правительства 

Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве 

промышленности и науки Свердловской области» приведено в соответствие с 

требованиями пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 20 октября 

2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области»;  

АО «Уральский университетский комплекс» (далее – АО «УУК») разработана 

и утверждена Советом директоров АО «УУК» стратегия развития АО «УУК», 

обеспечено ведение обособленного аналитического учета по средствам 

областного бюджета, получаемым в виде субсидии; Мингосимуществом 

Свердловской области приведены в соответствие стоимость и количество 

акций АО «УУК» в реестре государственного имущества Свердловской 

области и размер уставного капитала «АО «УУК». 

 

Министерством строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области: 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 22.01.2020 № 01-09/33239 внесены изменения 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-ПП240, в том числе: 

                                                           
235ЭАМ «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». 
236 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП. 
237 Порядок формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденный постановлением 

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

программ Свердловской области». 
238 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета управляющим компаниям технопарков в Свердловской области на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры 

технопарков (приложение № 17 к Госпрограмме № 1293-ПП). 
239 КМ «Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2016–2018 годах на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области до 2024 года». 
240 Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 202-ПП «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 
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- предусмотрен целевой показатель 1.1.3.12 «Количество молодых 

семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий»; 

- внесены изменения в Порядок формирования списков молодых  

семей – участников основного мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату по муниципальному образованию, расположенному на 

территории Свердловской области, сводного списка молодых семей – 

участников основного мероприятия по Свердловской области, сводного 

списка молодых семей – участников основного мероприятия, изъявивших 

желание получить социальную выплату по Свердловской области, и списка 

молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 

планируемом году по Свердловской области в части расширения перечня 

оснований внесения изменений в список молодых семей – претендентов на 

получение социальных выплат по Свердловской области; 

- внесены изменения в методику оценки заявок муниципальных 

образований Свердловской области, утвержденную Порядком отбора 

муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 

могут быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в целях 

недопущения случаев несоответствия заявок критериям, соблюдение которых 

предусмотрено пунктами 24 и 25 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

 

Департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области: 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 31.05.2019 № 01 – 09/368241 разработаны и утверждены Указом Губернатора 

Свердловской области от 02.06.2020 № 278-УГ изменения в Схему 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

Свердловской области в части установления зон охраны охотничьих ресурсов 

на территории общедоступных охотничьих угодий, внесены изменения  

в государственную программу Свердловской области «Охрана, надзор  

и регулирование использования животного мира Свердловской области  

до 2024 года»242 в части исключения целевого показателя, не отвечающего 

требованиям адекватности. 

 

 

 

                                                           
241 ЭАМ «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2016–2019 годах на реализацию мероприятий по 

охране, надзору и регулированию использования животного мира в Свердловской области». 
242 Утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП. 



91 
 

Управлением архивами Свердловской области: 

В соответствии с информационным письмом Счетной палаты  

от 11.08.2020 № 01-09/599243 с целью дополнения основных видов 

деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Центр микрографии и реставрации архивных документов 

Свердловской области» (далее - ГБУ СО «ЦМиРАД») утвержден приказ «О 

внесении изменений в Устав государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Центр микрографии и реставрации архивных 

документов Свердловской области» от 01.10.2020 № 27-01-33/129. 

На основании приказа Управления архивами Свердловской области  

от 04.09.2020 № 27-01-33/112 в целях устранения недостатка  

по неэффективному использованию средств областного бюджета  

в ГБУ СО «ЦМиРАД» настроен и функционирует в штатном режиме 

специализированный аппаратный комплекс для хранения документов на 

электронных носителях (по состоянию на 08.09.2020 ГБУ СО «ЦМиРАД» 

осуществлен прием 4 единиц хранения на электронных носителях). 

 

6. 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 2020 году: 

1) во исполнение поручений Законодательного Собрания Свердловской 

области Счетной палатой проведены 12 контрольных и 12 экспертно-

аналитических мероприятий, предусмотренных постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1984-ПЗС 

«О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области Счетной 

палате Свердловской области на 2020 год». 

В план работы Счетной палаты на 2021 год включены 26 мероприятий, 

предусмотренных постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 17.11.2020 № 2853-ПЗС «О поручениях Законодательного 

Собрания Свердловской области Счетной палате Свердловской области  

на 2021 год»; 

2) в адрес Законодательного Собрания Свердловской области было 

направлено 46 заключений 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 том числе многодетных семей; 

                                                           
243 КМ «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2017–2019 годах на обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области» (снято с контроля протоколом заседания коллегии Счетной палаты от 23.12.2020 № 15). 
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3) Счетная палата участвовала в 11 заседаниях Законодательного 

Собрания Свердловской области, в том числе в формате 

видеоконференцсвязи, кроме того, председатель Счетной палаты и аудиторы 

Счетной палаты принимали участие в работе 19 заседаний комитетов 

Законодательного Собрания Свердловской области: по бюджету, финансам  

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

и туризма; по промышленной, инновационной политике  

и предпринимательству, а также в работе 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-2349  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков»; 

– по реализации национальных проектов на территории Свердловской 

области; 

4) заместители председателя, председатели комитетов, заместители 

председателей комитетов и депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области приняли участие в 9 заседаниях коллегии Счетной 

палаты (в 2019 году – в 8 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. 

 

7. 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, в том числе в расширенном заседании коллегии Счетной палаты 

Российской Федерации в рамках торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию 25-летия Счетной палаты Российской Федерации  

(14.01.–15.01.2020, Москва); межрегиональных круглых столах «Деятельность 

муниципальных контрольно-счетных органов в ходе реализации 

национальных проектов» (18.06.2020 в формате видеоконференции, Счетная 
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палата Ульяновской области при поддержке Счетной палаты Российской 

Федерации) и «Основные инструменты анализа национальных проектов»  

с выступлением председателя Счетной палаты Е.В. Новоторженцевой по теме 

«Основные инструменты анализа национальных проектов: опыт Счетной 

палаты Свердловской области» (24.09.2020 в режиме видеоконференции, 

Счетная палата Самарской области при поддержке Счетной палаты 

Российской Федерации); заседании Совета КСО при Счетной палате РФ 

(17.12.2020 в режиме видеоконференции); 

2) в 24 обучающих семинарах и совещаниях (заседаниях), 

организованных Счетной палатой Российской Федерации в формате 
видеоконференций, в том числе по вопросам проведения отдельных 

мероприятий и повышения их качества, а также повышения качества 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации;  

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: 

– по взаимодействию с правоохранительными органами;244 

– реализации представительными органами муниципальных 

образований права заключения соглашений с контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации о передаче им полномочий на 

осуществление внешнего муниципального финансового контроля;245 

– правового регулирования подключения контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации к информационным системам 

автоматизации планирования и исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и по анализу источников информационного обеспечения 

мониторинга национальных проектов;246 

– контроля региональных проектов контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации в 2019 – 2020 годах;247 

– по квалификации и классификации нарушений, неэффективного 

использования государственной (муниципальной) собственности, расчета 

ущерба;248 

– риск-ориентированного подхода при осуществлении внешнего 

государственного финансового контроля.249 

Счетная палата подготовила информацию по проектам федеральных 

законов «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и «Процессуальный кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях» с указанием позиции Счетной 

палаты по их содержанию;250 

                                                           
244 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по правовым вопросам. 
245 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по правовым вопросам. 
246 В соответствии с запросом комиссий Совета КСО при Счетной палате РФ по правовым вопросам и информационно-аналитической 

комиссией Совета КСО при Счетной палате РФ. 
247 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по вопросам методологии. 
248 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по вопросам методологии. 
249 В соответствии с запросом комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по вопросам методологии. 
250 В соответствии с запросом Счетной палаты РФ. 
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– контрольно-счетных органов муниципальных образований, в части 

основных показателей деятельности, кадровом и финансовом обеспечении 

всех 73 КСО МО за 2019 год, а также по вопросам: 

практики организации и проведения совместных и параллельных 

мероприятий, участниками которых являются КСО МО, за период 2018 и 2019 

годов; 

практики применения КСО МО Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях за 2019 год.  

Основные результаты проведенного анализа основных показателей 

деятельности КСО МО приведены в разделе 9 «Взаимодействие Счетной 

палаты Свердловской области с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» настоящего Отчета. 

 

8. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области  

с правоохранительными и надзорными органами. 

В 2020 году в соответствии с заключенными соглашениями251 с целью 

пресечения и предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере продолжилось 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 12 судебных дел по заявлениям объектов проверок о 

признании ненормативных правовых актов (предписаний) Счетной палаты 

недействительными по мероприятиям 2018 – 2020 годов. На основании 

решений Арбитражного суда Свердловской области все предписания 

признаны соответствующими действующему законодательству. 

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 УФАС по Свердловской области. 

В адрес УФАС по Свердловской области по фактам выявленных 

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

направлены 2 информационных письма с материалами по 1 контрольному  

и 1 экспертно-аналитическому мероприятию, в которых выявлены нарушения 

положений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

                                                           
251Соглашение 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 № 47 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 20.07.2012 № 5 о взаимодействии между Счетной палатой Свердловской области и Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Свердловской области. 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд (в 2019 году –  

7 информационных писем по 6 мероприятиям).  

УФАС по Свердловской области рассмотрены все представленные 

Счетной палатой материалы о нарушениях законодательства в сфере закупок 

и возбуждено 15 дел об административных правонарушениях по части 2 

статьи 7.31 (11 дел), части 1 статьи 7.32.5 (3 дела), части 4 статьи 7.32 КоАП 

РФ (1 дело). 

В прокуратуру Свердловской области направлены результаты  

10 мероприятий: 4 контрольных и 6 экспертно-аналитических мероприятий  

(в 2019 году – материалы 9 контрольных и 6 экспертно-аналитических 

мероприятий252). 

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты 

прокуратурой Свердловской области с привлечением территориальных 

прокуратур Свердловской области: 

– рассмотрены материалы 6 мероприятий (получен окончательный 

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

– на рассмотрении находятся материалы 4 мероприятий (1 контрольного 

и 3 экспертно-аналитических мероприятий). 

По результатам рассмотрения материалов прокурорами: 

– вынесено 36 представлений об устранении нарушений действующего 

законодательства;  

– принесен 1 протест на Решение Дегтярской городской Думы  

от 28.06.2005 № 89 «Об утверждении Устава муниципального образования 

Городской Округ Дегтярск»;  

– вынесено 9 постановлений о возбуждении дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.31 и частью 4 статьи 

7.32 КоАП РФ; 

– прокуратурой города Кировграда в суд направлено исковое заявление 

о возложении обязанности на администрацию городского округа Верхний 

Тагил совершить действия по постановке на государственный кадастровый 

учет 30 автомобильных дорог с последующей регистрацией права 

собственности на занятые автомобильными дорогами земельные участки, 

расположенные на территории городского округа. 

Кроме того, продолжена практика участия Счетной палаты  

в совещаниях и рабочих группах под руководством руководителей 

правоохранительных и надзорных органов. 

В частности, Счетная палата была представлена в рамках работы 

координационного совещания руководителей правоохранительных органов 

Свердловской области под председательством прокурора Свердловской 

области Охлопкова С.А. с рассмотрением вопроса «О мерах по выявлению и 

пресечению правонарушений и преступлений, связанных с неправомерным 

использованием денежных средств, выделенных из бюджетов на реализацию 

                                                           
252 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». 



96 
 

национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (30.09.2020). 

В соответствии с новым совместным приказом от 05 ноября 2020 года 

«О создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы  

по противодействию коррупции»253, принятым взамен ранее действовавшего 

совместного приказа от 12.09.2016 «О создании постоянно действующей 

межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции»254,  

в том числе актуализирован состав межведомственной рабочей группы  

по противодействию коррупции, куда вошли должностные лица Счетной 

палаты. 

 

9. Взаимодействие Счетной палаты Свердловской области  

с контрольно-счетными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Взаимодействие Счетной палаты с КСО МО 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 01.01.2021 в состав 

Совета входит все 73 КСО МО.  

В 2020 году Совет осуществлял свою работу в соответствии с Планом 

работы Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской 

области на 2020 год, утвержденным общим собранием членов Совета 

09.12.2019 (далее – План работы Совета).   

Во исполнение Плана работы Совета Счетной палатой во 

взаимодействии с КСО МО осуществлялась следующая деятельность: 

1) проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических 

                                                           
253 Совместный приказ от 05 ноября 2020 года № 130/155/102/1793/21/32/185/519/967/633//02-09/219/405/987/390/01-04/26/101 подписан: 
1) Прокурором Свердловской области, государственным советником юстиции 2 класса С.А. Охлопковым; 

2) Начальником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, генерал-майором А.В. 
Зиновьевым; 

3) Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, генерал-

лейтенантом юстиции М.В. Богацинским; 
4) Начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, генерал-майором 

полиции А.А. Мешковым; 

5) Руководителем Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному 
округу, государственным советником Российской Федерации 1 класса А.А. Кардапольцевым; 

6) И.о. начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, государственным 

советником юстиции Российской Федерации 2 класса Н.В. Тонкушиной; 
7) Начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области, 

генерал-майором полиции К.Н. Шуршиным; 

8) Руководителем Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, генерал-майором 
внутренней службы А.И. Федоровым; 

9) Руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области - главным судебным 

приставом Свердловской области, подполковником внутренней службы А.Х. Сухоруковой; 
10) Руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, государственным советником Российской 

Федерации 2 класса С.Г. Логиновым; 

11) Руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, государственным советником 
Российской Федерации 1 класса Д.В. Шалабодовым; 

12) Руководителем Управления Федерального казначейства по Свердловской области, государственным советником Российской 

Федерации 2 класса А.Ю. Пателеевым; 
13) Заместителем Губернатора Свердловской области - Министром финансов Свердловской области Г.М. Кулаченко; 

14) Председателем Счетной палаты Свердловской области Е.В. Новоторженцевой. 
254 Совместный приказ от 12.09.2016 № 106/257/1627/864/423/109/289/322/1/403. 
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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 3 контрольных  

и 5 экспертно-аналитических. Всего в мероприятиях приняли участие  

52 КСО МО, из них 15 КСО МО дважды принимали участие в мероприятиях.  

(в 2019 году – 22 КСО МО). 

В целях повышения качества и устойчивого развития в области 

внешнего финансового контроля на муниципальном уровне уделялось особое 

внимание участия в совместных мероприятиях КСО МО из отдаленных 

территорий Свердловской области. В 2020 году в совместных мероприятиях 

приняли участие 22 КСО МО из отдаленных территорий255. 

В ходе совместных мероприятий в отношении 263 объектов объем 

проверенных средств составил 19,0 млрд. рублей, по результатам данных 

мероприятий выявлено 464 нарушения и недостатка, в адрес объектов 

контроля Счетной палатой направлено 2 предписания, 1 представление  

и 26 информационных писем. По 2 мероприятиям Счетной палаты направлены 

информационные письма в УФАС по Свердловской области, материалы  

по 3 мероприятиям направлены в прокуратуру Свердловской области.   

Итоги совместных мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии 

Счетной палаты и размещены на сайте Счетной палаты в сети «Интернет»256. 

На 2021 год запланировано проведение 7 совместных мероприятий,  

из которых 4 контрольных и 3 экспертно-аналитических. Совместно  

со Счетной палатой в мероприятиях примут участие 28 КСО МО; 

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 КСО МО за 2019 год, а также 

информации о практике организации и проведения совместных мероприятий, 

участниками которых являются КСО МО, за период 2018 и 2019 годов  

и о практике применения КСО МО Кодекса Российской Федерации об 

                                                           
255 Управление муниципального контроля Кушвинского городского округа, Контрольно-ревизионная комиссия Тугулымского городского 
округа, Контрольно-ревизионная комиссия Нижнетуринского городского округа, Контрольный орган Новолялинского городского 

округа, Контрольно-счетная палата Туринского городского округа, Счетная палата (контрольный орган) городского округа 

Верхотурский, Контрольный орган Ирбитского муниципального образования, Контрольно-ревизионная комиссия Тавдинского 
городского округа, Ревизионная комиссия Ачитского городского округа, Контрольно-счетный орган муниципального образования 

Байкаловский муниципальный район, Контрольно-счетный орган Гаринского городского округа, Контрольный орган Слободо-

Туринского муниципального района, Контрольный орган Сосьвинского городского округа, Контрольный орган Таборинского 
муниципального района, Счетная палата Талицкого городского округа, Контрольно-ревизионное управление Шалинского городского 

округа, Контрольно-счетный орган Волчанского городского округа, Счетная палата Верхнесалдинского городского округа, Контрольный 

орган городского округа Красноуральск, Контрольное управление Качканарского городского округа, Контрольно-счетная палата 
Североуральского городского округа, Контрольно-ревизионная комиссия Серовского городского округа. 
256 Раздел Деятельность (контрольно-ревизионная деятельность/2019 (http://spso66.ru/activity/22) и экспертно-аналитическая деятельность 

/2019 (http://spso66.ru/activity/23). 
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административных правонарушениях за 2019 год257. 

Основные выводы, сделанные по представленным результатам о 

деятельности КСО МО в 2019 году, следующие. 

По итогам 2019 года КСО МО проведено 800 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, что на 48 мероприятий больше, чем в 2018 году. 

Увеличилась доля экспертно-аналитических мероприятий в общем объеме 

мероприятий, проводимых КСО МО. Так, общее число проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий составило 313 (130 % к уровню  

2018 года; количество экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году – 

240). Одновременно более чем в 2 раза (с 10 до 4) снизилось количество КСО 

МО, которые не провели ни одного экспертно-аналитического мероприятия. 

Общее количество объектов, охваченных контрольными и экспертно-

аналитическими мероприятиями в 2019 году, составило 1579. Объем 

проверенных средств составил 31,2 млрд. рублей.  

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля выявлено порядка 11,5 тыс. нарушений и недостатков. В адрес 

объектов контроля направлено 1665 представлений, предписаний и 

информационных писем, из них 612 представлений, 99 предписаний  

и 954 информационных письма. 

По результатам итогов проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 337 материалов направлено в органы 

прокуратуры и иные правоохранительные органы.  

По результатам запроса о практике применения КСО МО Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за 2019 год 

получена информация от 73 КСО МО, из которых 29 имеют практику 

применения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Всего за 2019 год должностными лицами КСО МО 

составлено 97 протоколов об административных правонарушениях. Сумма 

наложенных штрафов составила 811,1 тыс. рублей. Кроме того,  

37 КСО МО имеют стандарт или методические рекомендации по составлению 

протоколов об административных правонарушениях;  

3) аналитическая работа по оценке реализации полномочий 

органами внешнего муниципального финансового контроля в Свердловской 

области с последующим представлением выводов и предложений по 

совершенствованию деятельности КСО МО:  

– анализ материалов, подготовленных КСО МО по проведенным 

совместным мероприятиям, и обращений КСО МО (показал, что при 

определении объектов контроля не учитываются нормы статьи 266.1 БК РФ и 

части 4 статьи 9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ; акт 

проверки оформляется в отношении органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, который по факту не проверялся, но содержит 

информацию относительно нарушений и недостатков, выявленных в 

                                                           
257 В соответствии с запросами комиссии Совета КСО при Счетной палате РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля 

на муниципальном уровне. 
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подведомственных учреждениях, которые фактически являлись объектами 

контроля; акт проверки при анализе работ по капитальному ремонту не 

содержит сведений об организации, осуществляющей строительный контроль, 

и о заключенных договорах на оказание услуг по строительному контролю; 

акт проверки при наличии фактов, указывающих на имеющиеся нарушения 

действующего законодательства, не содержат ни их квалификации, ни их 

классификации в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых  

при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля;  

при осуществлении аудита закупок в ходе проведения контрольного или 

экспертно-аналитического мероприятия не оцениваются и не указываются  

в итоговых документах); 

– анализ практики применения КСО МО Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля 

(показал, что 47 КСО МО разработали и используют в своей деятельности 

Классификатор нарушений, 21 КСО МО используют Классификатор, 

нарушений, разработанный Счетной палатой); 

4) мероприятия, направленные на повышение квалификации 

сотрудников КСО МО: 
В 2020 году Счетной палатой Свердловской области было оказано 

содействие в организации обучения по повышению квалификации работников 

КСО МО. 

Всего прошли обучение 75 сотрудников КСО МО по программе 

«Муниципальный финансовый контроль» в формате видео-конференц-связи 

(3 группы по 25 сотрудников): 1 группа – с 01 по 05 июня 2020 года;  

2 группа – с 14 по 18 сентября 2020 года; 3 группа – с 12 по 16 октября 2020 

года. 

Кроме того, 17 КСО МО приняли участие в межрегиональном круглом 

столе на тему «Деятельность муниципальных контрольно-счетных органов в 

ходе реализации национальных проектов», который проведен Счетной 

палатой Ульяновской области в формате видеоконференции (18.06.2020); 

5) информационное, правовое и методологическое обеспечение 

деятельности КСО МО: 

В постоянном режиме Счетная палата оказывает КСО МО 

организационную, правовую, информационную, методическую и иную 

помощь, в том числе: 

– информирование об изменениях в действующем федеральном  

и региональном законодательстве; 

– информирование о разработанных Счетной палатой стандартах 

внешнего государственного финансового контроля и методических 

рекомендациях в целях повышения качества проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

– направление презентационных материалов Счетной палаты, а также 

видеозаписей и материалов видеоконференций Счетной палаты Российской 

Федерации; 
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– консультирование КСО МО по вопросам исполнения отдельных 

полномочий и организации эффективной деятельности, а также по вопросам, 

возникающим в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, применения Классификатора нарушений, а также по 

составлению протоколов об административных правонарушениях и их 

рассмотрению в судах. 

В целях методологического обеспечения Счетной палатой 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» (изменения утверждены коллегией 

Счетной палаты от 27.07.2020 (протокол № 8), а также методические 

рекомендации по проведению внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год 

(распоряжение председателя Счетной палаты от 13.03.2020 № 01-05/11).  

Стандарты и методические рекомендации размещены на официальном 

сайте Счетной палаты в сети «Интернет» (http://spso66.ru/docs/8); 

6) 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. 

23 декабря 2020 года на заседании общего собрания членов Совета 

представлены результаты анализа основных требований по заполнению  

раздела «Противодействие коррупции» на официальных сайтах КСО МО.  

Мониторинг показал, что из 8 подразделов раздела «Противодействие 

коррупции» на официальных сайтах 73 КСО МО заполнены: 

– подраздел «Нормативные правовые и иные акты…» (51 КСО МО, или 

69,9 %); 

– подраздел «Антикоррупционная экспертиза» (40 КСО МО, или  

54,8 %); 

– подраздел «Методические материалы…» (41 КСО МО, или 56,2 %);  

– подраздел «Формы документов, связанных с противодействием 

коррупции» (41 КСО МО, или 56,2 %); 

– подраздел «Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (64 КСО МО, или 87,8 %); 

– подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному…» 

(47 КСО МО, или 64,4 %); 

– подраздел «Обратная связь…» (38 КСО МО, или 52 %); 

– подраздел «Телефон доверия» (44 КСО МО, или 60,3 %). 
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Результаты мониторинга отражены в отчете о работе Совета за 2020 год, 

КСО МО рекомендовано проведение дополнительной работы по заполнению 

всех 8 подразделов в разделе «Противодействие коррупции» на официальных 

сайтах КСО МО, а также актуализации размещенной информации не реже 

одного раза в квартал; 

7) обеспечение открытости и гласности КСО МО: 

В соответствии с планом работы Совета на 2020 год проведен 

мониторинг создания и наполнения сайтов (страниц, разделов) КСО МО.  

Результаты мониторинга сайтов КСО МО следующие. 

По состоянию на 15 декабря 2020 года собственные официальные сайты 

в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) имеют 71 КСО МО (97,3%), 2 

КСО МО имеют разделы или страницы на официальных сайтах городских 

округов Свердловской области (Счетная палата города Нижний Тагил, 

Контрольно-счетная палата Туринского городского округа). В 2020 году 

официальный сайт разработан Счетной палатой городского округа Верх-

Нейвинский. 

Большинство КСО МО размещают информацию, в том числе: 

– планы работы на 2020 год размещены на официальных сайтах  

69 КСО МО (или 94,5 %); 

– годовые отчеты о деятельности за 2019 год размещены 69 КСО МО 

(или 94,5 %);  

– информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях размещена 55 КСО МО (или 75%); 

– информация о выявленных нарушениях при проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятиях – 53 КСО МО (или 72,6 %); 

– сведения о принятых решениях по внесенным представлениям 

(предписаниям), информационным письмам и принятым по ним решениям и 

мерах размещена лишь 14 КСО МО (или 19,2 %); 

– стандарты и методические рекомендации, используемые в работе, 

размещены 72 КСО МО (или 99 %).  

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что требуется 

приложение дополнительных усилий для актуализации и проведении 

систематической работы КСО МО в целях обеспечения доступа к информации 

о деятельности контрольно-счетных органов на официальных сайтах, уделяя 

внимание качеству размещаемой информации, а также исполнения в этой 

части Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ. 

Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

Счетной палаты в сети «Интернет» в разделе Совет КСО 

(http://spso66.ru/council) и содержит основные документы, регламентирующие 

деятельность Совета, а также отчетные документы и информационные 

материалы. 

 

 

http://spso66.ru/council
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10. Деятельность Счетной палаты Свердловской области по 

противодействию коррупции.  

Деятельность Счетной палаты по противодействию коррупции 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области с целью предупреждения 

коррупции, в том числе выявления и последующему устранению причин 

коррупции, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных проявлений. 

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.  

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.  

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). 

В рамках реализации утвержденного плана в 2020 году: 

1) 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); 

http://spso66.ru/catalogue/19
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2) в целях проведения анализа соблюдения антикоррупционного 

законодательства по каждому сотруднику Счетной палаты подготовлена 

сводная информация представленных за три последних года сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

3) в целях выявления и предотвращения возможного конфликта 

интересов, обновленные анкеты всех сотрудников Счетной палаты, 

объединены в таблицы с анкетными данными, а также анкетными данными их 

родственников и свойственников и доведены до сведения председателя 

Счетной палаты и руководителей соответствующих структурных 

подразделений;  

4) проведено 17 круглых столов, методических семинаров и иных 

мероприятий по информированию сотрудников Счетной палаты о внесении 

изменений в антикоррупционное законодательство Российской Федерации и 

разъяснению требований по его применению, включая обзоры судебных 

решений по вопросам противодействия коррупции, в том числе посредством 

электронных средств связи в удаленном формате; 

5) проведено 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции 

Счетной палаты, на которых рассматривались следующие вопросы: 

– отчеты о выполнении Плана работы Счетной палаты  

по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы; 

– обобщения практики правоприменения законодательства Российской 

Федерации в сфере конфликта интересов; 

– рассмотрение правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений  

и действий (бездействия) соответствующих государственных органов 

Свердловской области (Счетной палаты Свердловской области) и их 

должностных лиц, установление причин выявленных нарушений, выработка и 

принятие мер по их предупреждению и устранению (пункт 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»); 

6) систематически ведется актуализация раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Счетной палаты в соответствии  

с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

7) подготовлены и размещены отчеты, иные материалы Счетной палаты 

в сфере противодействия коррупции на официальном сайте Счетной палаты в 

мультимедийном формате. 

В установленные законодательством сроки в адрес Департамента 

противодействия коррупции и контроля Свердловской области направлялись 

отчеты: 
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– по принятым решениям Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Свердловской области;  

– о выполнении Счетной палатой Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2018 – 2020 годы и перечня целевых показателей реализации 

плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного 

распоряжением Губернатора Свердловской области  

от 21.09.2018 № 189-РГ «Об утверждении Плана мероприятий органов 

государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2018 – 2020 годы и Перечня целевых показателей реализации 

Плана мероприятий органов государственной власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы»; 

– о выполнении плана работы Счетной палаты по противодействию 

коррупции на 2018 – 2020 годы; 

– о выполнении Национального плана противодействия коррупции  

на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы»; 

– об обучении государственных гражданских служащих Свердловской 

области, впервые поступивших на государственную гражданскую службу 

Свердловской области для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей с коррупционными рисками; 

– о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления; 

– реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в Счетную 

палату; 

– о проведении антикоррупционного мониторинга в Свердловской 

области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской от 03.11.2010  

№ 971-УГ. 

 

11. Кадровое и организационное обеспечение деятельности 

Счетной палаты Свердловской области. 

Кадровое обеспечение Счетной палаты осуществляется в соответствии 

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

гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законами Свердловской области от 15 

июля 2008 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 

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

противодействии коррупции в Свердловской области» и иными 

нормативными правовыми актами. 

По состоянию на 01 января 2021 года кадровый состав Счетной палаты 

представлен 51 сотрудниками, что составляет 89 % утвержденной штатной 
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численности, в том числе 8 лиц, замещающих государственные должности,  

43 государственных гражданских служащих.  

В 2020 году продолжена работа по совершенствованию кадровой 

политики в Счетной палате: 

 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 06.10.2020 № № 251-Л); 

 в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2019 № 1296 «Об утверждении Положения  

о наставничестве на государственной гражданской службе Российской 

Федерации», с целью формирования у вновь принятых государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Счетной 

палате Свердловской области, профессиональных знаний и умений, 

надлежащего исполнения ими должностных обязанностей организовано 

наставничество в Счетной палате Свердловской области (приказ председателя 

Счетной палаты от 09.09.2020 № 217-Л); 

 в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

статьей 70 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 11 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области» с целью 

рассмотрения и разрешения разногласий в Счетной палате утверждено 

Положение о комиссии по индивидуальным спорам (приказ председателя 

Счетной палаты от 19.10.2020 № 263-Л). 

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 
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законодательством, а также совершенствования механизмов 

профессионального развития государственных служащих в 2020 году: 

 продолжена практика ежеквартального подведения итогов работы 

с участием всех сотрудников, в том числе посредством электронных средств 

связи в удаленном формате; 

 продолжена практика проведения стратегических сессий по 

вопросам планирования и проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий с целью повышения их качества, в том числе 

посредством электронных средств связи в удаленном формате;  

 обеспечено повышение квалификации 3 сотрудников Счетной 

палаты, в том числе по программам: «Противодействие коррупции на 

государственной гражданской службе» (2 сотрудника), «О контрактной 

системе в сфере закупок» (1 сотрудник); 

 проведено корпоративное обучение, организованное силами 

сотрудников Счетной палаты по эффективному исполнению должностных 

обязанностей; 

 сформирована корпоративная библиотека материалов для 

самообразования. 

В целях организации режима труда сотрудников Счетной палаты в связи 

с необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Свердловской области, 

руководствуясь Методическими рекомендациями по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 

участием государства (с учетом дополнения Минтруда России от 18.03.2020 

№ 19-0/10/П-2382), во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 

от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и на основании 

Главы 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации в период 27 марта по 30 

августа 2020 года сотрудники Счетной палаты, которые могут осуществлять 

дистанционную профессиональную служебную деятельность без ущерба для 

эффективности функционирования Счетной палаты, были переведены на 

осуществление дистанционной профессиональной служебной деятельности с 

использованием в приоритетном порядке электронного документооборота и 

технических средств связи для обеспечения служебного (должностного) 

взаимодействия. 

Для установления бесперебойной работы Счетной палаты и строгого 

контроля за выполнением плана работы Счетной палаты на 2020 года был 

введен онлайн-учет фактически отработанного рабочего времени сотрудников 

Счетной палаты посредством мониторинга и предоставления ежедневной 

персональной отчетности в порядке и сроки, установленные приказом 

председателя Счетной палаты от 26.03.2020 года № 74-Л «О дистанционной 

профессиональной служебной деятельности отдельных сотрудников Счетной 

палаты Свердловской области». 
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Организован переезд Счетной палаты в помещения здания, 

расположенного по адресу: ул. Московская, д. 11. С 01 сентября 2020 года 

сотрудники Счетной палаты обеспечены рабочими местами, 

соответствующими санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам.  

Организованно и оборудовано помещение для проведения заседаний, 

совещаний и конференций по средствам программно-технического комплекса 

видеоконференцсвязи на основе сетевой инфраструктуры Счетной палаты.  

Осуществлены работы по подключению к Единой информационно-

коммуникационной инфраструктуре Правительства Свердловской области, а 

также развертывание телефонной связи по технологиям IP-телефонии. 

В рамках мероприятий по обеспечению необходимого уровня защиты 

информации, используемой при выполнении функций и полномочий Счетной 

палаты, был осуществлен ряд организационно-технических мероприятий по 

аттестации рабочих мест сотрудников, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

 

12. 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 

осуществляется посредством системы электронного документооборота. 

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 22 октября  

2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526  

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета  

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях», приказом Росархива от 20.12.2019 

№ 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

их хранения» с целью обеспечения порядка формирования и учета дел в 

делопроизводстве и обеспечения сохранности документов в Счетной палате 

была утверждена актуализированная номенклатура Счетной палаты. 

Для подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сотрудниками Счетной палаты осуществляется с 

использованием информационных ресурсов и систем открытого доступа, в 

том числе: 
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– 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 сети «Интернет»; 

– Единой информационной системы жилищного строительства 

(www.наш.дом.рф). 

В сети «Интернет» функционирует официальный сайт Счетной палаты 

(http://spso66.ru/), который по итогам 2020 года посетило 5819 уникальных 

посетителей. Было осуществлено 55 533 просмотров информационных 

данных.  

Информация о деятельности Счетной палаты регулярно размещалась на 

официальном сайте Счетной палаты в сети «Интернет» (http://spso66.ru/),  

а также на портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации (https://portalkso.ru/): всего размещен 

141 материал. 

 

13. Работа с обращениями граждан за 2020 год. 

В 2020 году в Счетную палату поступило 28 обращений, в том числе – 

22 обращения поступили от граждан, 6 обращений были перенаправлены из 

других органов власти. 

Все обращения граждан рассмотрены сотрудниками Счетной палаты, 

подготовлены и направлены ответы в сроки, установленные Федеральным 

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

граждан Российской Федерации». 

На все поступившие обращения были даны ответы в рамках 

интересующих их вопросов, 15 из которых были направлены по 

подведомственности для дополнительных разъяснений, все заявители 

проинформированы в соответствии с действующим законодательством. 

Обращения по фактам коррупции от граждан и государственных 

гражданских служащих в Счетную палату не поступали. 

 

http://spso66.ru/
https://portalkso.ru/
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14. Основные направления деятельности Счетной палаты 

Свердловской области на 2021 год и среднесрочный период. 

Основные направления деятельности Счетной палаты на 2021 год  

и среднесрочный период сформированы в соответствии с задачами  

и функциями, возложенными на Счетную палату БК РФ, Уставом 

Свердловской области, Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 62-ОЗ, а также отражены в плане работы, сформированного в соответствии 

с постановлением Законодательного Собрания Свердловской области  

от 17.11.2020 № 2853-ПЗС и одобренного решением коллегии Счетной палаты 

03.12.2020. 

В 2021 году основное внимание Счетной палаты будет направлено  

на оценку эффективности использования бюджетных средств, направленных  

на реализацию и достижение пяти национальных целей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года»: 

- сохранение населения, здоровье и благополучия людей; 

- возможности для самореализации и развития талантов; 

- комфортная и безопасная среда для жизни; 

- достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство; 

- цифровая трансформация; 

а также на проведение оценки эффективности мер, направленных  

на реформирование системы государственного управления и институтов 

развития. 

Счетная палата продолжит практику рассмотрения вопросов, связанных 

с результативностью мероприятий государственных программ Свердловской 

области, проверкой целевого характера расходов и оценкой эффективности 

расходования бюджетных средств. Кроме того, особое значение будет 

уделяться анализу факторов, влияющих на качество полученного результата, 

оценку достаточности принятых мер, в том числе с точки зрения конечных 

получателей. 

В своей деятельности Счетная палата продолжит практику проведения 

совместных мероприятий с КСО МО (7 мероприятий с участием 28 КСО МО). 

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 2020 год 

 

 

Основные показатели деятельности  

Счетной палаты за 2020 год 

 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

1. Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, всего (ед.): 

из них: 

183 

1.1. проектов законов Свердловской области 46 

 в том числе:  

 проектов законов о бюджете Свердловской области и проектов законов о 

бюджете ТФОМС Свердловской области 

8 

1.2. государственных программ Свердловской области (в том числе проектов 

изменений государственных программ Свердловской области) 

130 

1.3. проектов иных нормативных правовых актов Свердловской области 7 

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

из них: 

28 

2.1. контрольных мероприятий 12 

2.2. экспертно-аналитических мероприятий  

(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов), 

16 

 в том числе:  

 внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, 

годового отчета об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного ТФОМС Свердловской области 

2 

3. Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, всего (ед.): 

из них: 

656 

3.1. объектов контрольных мероприятий 227 

3.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 429 

 в том числе:  

 объектов внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета, годового отчета об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного ТФОМС Свердловской области 

44 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по 

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

из них на основании: 

25 

4.1. поручений Законодательного Собрания Свердловской области 24 

4.2. предложений и обращений Счетной палаты Российской Федерации 1 

5. Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, всего (ед.): 

из них: 

9 

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

ЭАМ) 

1 

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: 

46 948 477,5 

 в ходе контрольных мероприятий 13 643 766,1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

 в ходе экспертно-аналитических мероприятий 33 304 711,4 

7. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного 

финансового контроля 

х 

 количество 445 

 тыс. рублей 324 031,4    

 из них:  

7.1. нарушения при формировании и исполнении бюджетов х 

 количество 60 

 тыс. рублей 208 322,4    

 в том числе:  

7.1.1. нецелевое использование бюджетных средств х 

 количество - 

 тыс. рублей - 

7.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

х 

 количество 60 

 тыс. рублей 30 446,5    

7.3. нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

х 

 количество 53 

 тыс. рублей 17 224,9    

7.4. нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 

х 

 количество 148 

 тыс. рублей 60 844,4    

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

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

использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности 

х 

 количество - 

 тыс. рублей - 

7.6. иные нарушения  х 

 количество 124 

 тыс. рублей 7 193,2    

8. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств и 

государственного имущества, прочие недостатки 

х 

 количество 379 

 тыс. рублей 395 713,5    

 из них:  

8.1. неэффективное использование бюджетных средств х 

 количество 12 

 тыс. рублей 54 108,5    

8.2. неэффективное использование государственного имущества х 

 количество - 

 тыс. рублей - 

8.3. прочие недостатки х 

 количество 367 

 тыс. рублей 341 605,0    

9. Устранено выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей): 

в том числе: 

1 902 655,4258 

9.1. обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 

10 223,4 

9.2. путем выполнения работ или корректировки (уменьшения) объемов принятых 

к оплате работ 

- 

9.3. обеспечено использование имущества 8 319,0 

                                                           
258 В том числе по мероприятиям 2020 года – 269 521,7 тыс. рублей, по мероприятиям прошлых периодов – 1 633 133,7 тыс. рублей. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

9.4. иными способами 1 884 113,0 

10. Направлено представлений, всего (ед.): 

в том числе: 

24 

10.1. количество представлений, выполненных в установленные сроки 18 

10.2. количество представлений, сроки выполнения которых не наступили 6 

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

10.4 количество представлений, выполненных с нарушением установленного срока - 

11. Направлено предписаний, всего (ед.): 

в том числе: 

4 

11.1. количество предписаний, выполненных в установленные сроки 1 

11.2. количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили 2 

11.3. количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью  1 

11.4. количество представлений, выполненных с нарушением установленного срока - 

12. Количество ненормативных правовых актов Счетной палаты (представлений 

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

из них: 

12 

 признаны не соответствующими действующему законодательству - 

 признаны соответствующими действующему законодательству 12 

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

 находятся в процессе рассмотрения - 

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

из них: 

43 

 в органы исполнительной власти Свердловской области  19 

 в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях  

2 

 в том числе в УФАС по Свердловской области 2 

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: 

10 

 в органы прокуратуры 10 

 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 - 

 принято решений о прекращении уголовного дела - 

 возбуждено дел об административных правонарушениях 9 

 внесено протестов, представлений, постановлений и предостережений по 

фактам нарушений закона 

37 

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 2020 года (тыс. 

рублей): 

15,0 

17. Сумма уплаченных в 2020 году штрафов по результатам рассмотрения 

протоколов об административных правонарушениях Счетной палаты (тыс. 

рублей): 

30,0 



113 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

1 2 3 

18. Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям 

контрольно-счетного органа, направленным в уполномоченные органы (в 

УФАС по Свердловской области) (ед.): 

15 

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

из них: 

4 

 замечаний 2 

 предупреждений - 

 выговоров 1 

 увольнений - 

 понижений в должности  - 

 депремированных лиц - 

 иных мер дисциплинарного воздействия 1 

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

приняты (внесены изменения) в нормативные правовые акты Свердловской 

области, всего (ед.): 

из них: 

17 

 приняты (внесены изменения) в Законы Свердловской области - 

 приняты (внесены изменения) в постановления Правительства Свердловской 

области 

3 

 в том числе в государственные программы Свердловской области 2 

 приняты (внесены изменения) в иные НПА 14 

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

приняты (внесены изменения) в муниципальные правовые акты, всего (ед.): 

35 

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

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

40 

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

в том числе замещающих: 

57 

 государственную должность 8 

 должность государственной гражданской службы 49 

 иные  - 

24. Фактическая численность сотрудников (чел.),  

в том числе замещающих: 

51 

 государственную должность 8 

 должность государственной гражданской службы 43 

 иные  - 

25. Состав сотрудников по наличию образования (чел.):  

 высшее профессиональное образование 51 

 среднее профессиональное образование  - 

26. Структура профессионального образования сотрудников (ед.):  

 экономическое 27 

 юридическое 16 

 управление 2 

 иное 6 

27. Информационное присутствие: количество публикаций и сообщений (ед.): 141 

28. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты в 2020 году (тыс. 

рублей): 

111 525,3 

29. Всего рассмотрено обращений граждан (ед.): 28 

 



Приложение № 2  

к отчету о деятельности Счетной 

палаты Свердловской области  

за 2020 год 

 

 

Перечень 

нормативных правовых актов и локальных документов, 

принятых (измененных) по результатам выполнения в 2020 году 

представлений, предписаний и рекомендаций Счетной палаты, 

направленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  

 

1. Постановления Правительства Свердловской области: 

 

1.1. Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2020  

№ 940-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, учреждений 

Свердловской области и предприятий Свердловской области  

при принятии решений о списании произведенных капитальных 

вложений в объекты недвижимого имущества, финансирование которых 

осуществлялось за счет и (или) с привлечением средств областного 

бюджета и создание которых не было завершено балансодержателем». 

1.2. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2020  

№ 591-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, и перераспределении 

бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета». 

1.3. Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020  

№ 202-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года». 

 

2. Приказы исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области: 

 

2.1. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 09.07.2020  

№ 314 «Об организации контроля за своевременным и полным 



115 

 

предоставлением органами местного самоуправления в сфере культуры 

отчетов об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджетам муниципальных 

образований в целях реализации государственной программы «Развитие 

культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  

№ 1268-ПП». 

2.2. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 08.07.2020  

№ 311 «Об утверждении планов мероприятий по информатизации 

муниципальных музеев и библиотек на 2020-2024 годы». 

2.3. Приказ Минздрава Свердловской области от 25.06.2020 № 1126-п  

«Об утверждении перечня медицинских организаций, оказывающих  

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, гражданам 

Российской Федерации в 2021 году». 

2.4. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 26.12.2020 № 2457-п «О совершенствовании оказания медицинской 

помощи девочкам с патологией репродуктивной системы  

при беременности на территории Свердловской области». 

2.5. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области  

от 15.12.2020 № 2334-п «О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 31.03.2017 № 500-п «О мерах 

по упорядочиванию процедуры обоснования, оформления, 

согласования, и утверждения заявок учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Свердловской области,  

на приобретение и ремонт медицинского оборудования». 

2.6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

от 28.10.2020 № 1165н «Об утверждении требований к комплектации 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок  

и наборов для оказания скорой медицинской помощи». 

2.7. Приказ Министерства агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области от 23.11.2020 № 520  

«Об утверждении Порядка взаимодействия между Министерством 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области, территориальными отраслевыми 

исполнительными органами государственной власти Свердловской 

области – управлениями агропромышленного комплекса Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области, юридическими лицами (за исключением 
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государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами, имеющими право 

получения государственной поддержки на  развитие сельского хозяйства 

на территории Свердловской области и признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства агропромышленного комплекса  

и продовольствия Свердловской области». 

2.8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 27.01.2021 № 104 «О внесении изменений в методику оценки 

потребности в предоставлении государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями, подведомственными Министерству 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, утвержденную 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 24.12.2018 № 1583». 

2.9. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 11.12.2020 № 1743 «О внесении изменений в типовую 

должностную инструкцию директора государственного казенного 

учреждения Свердловской области в области лесных отношений». 

2.10. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 01.02.2021 №130 «О внесении изменений в Устав 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Свердловское лесничество». 

2.11. Приказ Управления архивами Свердловской области от 01.10.2020  

№ 27-01-33/129 «О внесении изменений в Устав государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр микрографии  

и реставрации архивных документов Свердловской области».  

2.12. Приказ Управления архивами Свердловской области от 04.09.2020  

№ 27-01-33/112 «Об организации приема-передачи страховых копий 

документации на хранение в государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Центр микрографии и реставрации документов 

Свердловской области».  

2.13. Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 25.11.2020 № 3874 «О даче согласия  

ГКУ СО «Государственный архив документов по личному составу 

Свердловской области» на предоставление недвижимого имущества  

в безвозмездное пользование». 

2.14. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области от 26.10.2020 № 286/ОС «Об утверждении требований  

к содержанию положений (регламентов) о региональных  

и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятиях  

и спортивных мероприятиях Свердловской области». 
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3. Муниципальные правовые акты: 

 

3.1. Решение Думы Кировградского городского округа от 26.08.2020 № 326 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Кировградского 

городского округа». 

3.2. Решение Думы Муниципального образования город Ирбит от 25.06.2020 

№ 217 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город Ирбит от 18 июня 2013 года № 122 «О Дорожном 

фонде Муниципального образования город Ирбит». 

3.3. Решение Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Невьянского городского округа от 27.07.2020 № 93  

«Об утверждении плана мероприятий по вовлечению в оборот 

земельных участков, расположенных на территории невьянского 

городского округа, находящихся в казне Невьянского городского 

округа». 

3.4. Решение Думы Невьянского городского округа от 27.05.2020 № 47  

«О внесении изменений в порядок формирования и использования 

ассигнований Дорожного фонда Невьянского городского округа, 

утвержденный решением Думы Невьянского городского округа  

от 26.06.2013 № 43 «О дорожном фонде Невьянского городского 

округа». 

3.5. Решение Думы Камышловского городского округа от 21.05.2020 года  

№ 487 «О внесении изменений в Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Камышловского городского округа, утвержденного Решением Думы 

Камышловского городского округа от 27.06.2013 № 222 «О дорожном 

фонде Камышловского городского округа». 

3.6. Решение Думы городского округа Краснотурьинск от 21.05.2020 № 273 

«О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа 

Краснотурьинск, утвержденный Решением Думы городского округа 

Краснотурьинск от 25.07.2013 № 133 «О дорожном фонде городского 

округа Краснотурьинск». 

3.7. Решение Думы городского округа Красноуфимск 28.05.2020 № 57/2  

«О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Красноуфимск от 27.06.2013 №13/3 «О дорожном фонде городского 

округа Красноуфимск». 
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3.8. Постановление Администрации Туринского городского округа  

от 23.09.2020 № 969-ПА «О внесении изменений в постановление 

Администрации Туринского городского округа от 25.05.2020 № 488-ПА 

«О разрешении на использование земель». 

3.9. Постановление Администрации Михайловского муниципального 

образования от 01.12.2020 № 340 «Об утверждении Порядка 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности, а также принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в указанные объекты». 

3.10. Постановление Администрации Тугулымского городского округа  

от 21.12.2020 № 359 «Об утверждении Порядка принятия решений  

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Тугулымского городского округа  

и осуществления указанных бюджетных инвестиций за счет средств 

местного бюджета». 

3.11. Постановление Администрации муниципального образования 

Красноуфимский округ от 23.12.2020 № 792 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

за счет средств бюджета Муниципального образования 

Красноуфимский округ в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Муниципального образования Красноуфимский округ». 

3.12. Постановление главы Новолялинского городского округа от 29.12.2020 

№ 1175 «О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 

городского округа от 10.10.2017 № 910 «Об утверждении 

муниципальной программы Новолялинского городского округа 

«Формирование современной городской среды в Новолялинском 

городском округе на 2018–2024 годы» (с изменениями от 20.02.2018  

№ 131, от 30.03.2018 № 273, от 11.05.2018 № 444, от 02.10.2018 № 913, 

от 26.12.2018 № 1279, от 25.03.2019 № 255, от 29.04.2019 № 414,  

от 10.09.2019 № 1017, от 30.12.2019 № 1485, от 10.03.2020 № 211,  

от 03.07.2020 № 610)». 

3.13. Постановление администрации Бисертского городского округа  

от 20.01.2021 № 19 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бисертского городского округа от 02.10.2017 № 264  

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Бисертском городском округе на 2018 –

2024 годы». 
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3.14. Постановление Администрации городского округа Дегтярск  

от 27.08.2020 № 532 «О внесении изменений в Реестр объектов 

муниципальной собственности городского округа Дегтярск». 

3.15. Постановление Администрации городского округа Дегтярск  

от 25.08.2020 № 526 «Об утверждении Плана-графика мероприятий  

по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск». 

3.16. Постановление Администрации городского округа Дегтярск  

от 31.08.2020 № 540 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование муниципальному казенному учреждению «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

земельных участков, расположенных на территории городского округа 

Дегтярск». 

3.17. Постановление Администрации городского округа Дегтярск  

от 25.08.2020 № 525 «Об утверждении индивидуального Плана-графика 

мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности 

в отношении контрагентов, имеющих суммы задолженности свыше  

100 тысяч рублей на III квартал 2020 года». 

3.18. Постановление Администрации Кировградского городского округа  

от 22.07.2020 № 560 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 

66:49:0000000:3086 муниципальному автономному учреждению 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Чайка» Кировградского 

городского округа». 

3.19. Постановление администрации Невьянского городского округа  

от 14.08.2020 № 1044-п «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Невьянского городского округа». 

3.20. Постановление Администрации Ивдельского городского округа  

от 30.03.2020 № 126 «Об утверждении «Перспективного плана 

(дорожная карта) по обеспечению Требований антитеррористической 

защищенности объектов образовательных организаций Ивдельского 

городского округа на 2020 – 2021 годы». 

3.21. Постановление Администрации Ивдельского городского округа  

от 06.02.2020 № 33 «О внесение изменений в постановление 

Администрации Ивдельского городского округа от 15.10.2014 № 1097 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Ивдельском городском округе» на 2015-2020 годы». 
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3.22. Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил  

от 12.08.2020 № 376 «Об утверждении планов мероприятий по 

информации муниципальных музеев и библиотек, расположенных на 

территории городского округа Верхний Тагил, на 2021 – 2024 годы». 

3.23. Постановление Администрации Кушвинского городского округа  

от 01.09.2020 № 937 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Кушвинского городского округа «Развитие культуры в 

Кушвинском городском округе до 2024 года». 

3.24. Постановление администрации Нижнесергинского муниципального 

района от 10.07.2020 № 265 «О рассмотрении представления Счетной 

палаты Нижнесергинского муниципального района от 11.06.2020 № 9». 

3.25. Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил  

от 02.11.2020 № 541 «Об утверждении нормативных финансовых затрат 

и правил расчета размера бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Верхний Тагил на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения на территории городского 

округа Верхний Тагил». 

3.26. Постановление Администрации города Екатеринбурга от 07.02.2020  

№ 221 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

3.27. Постановление администрации Тавдинского городского округа  

от 21.01.2021 № 53 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства». 

3.28. Постановление администрации Тавдинского городского округа  

от 24.12.2020 № 1855 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 

бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства». 

3.29. Постановление администрации Камышловского городского округа  

от 26.02.2020 № 129 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных на территории 

Камышловского городского округа». 

3.30. Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил  

от 13.11.2020 № 570 «Об утверждении перечня пешеходных переходов, 

расположенных на автомобильных дорогах местного значения, в том 

числе вблизи образовательных учреждений». 
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3.31. Постановление администрации муниципального образования город 

Ирбит от 10.06.2020 № 846-ПА «Об утверждении формы отчета об 

использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Муниципального образования город Ирбит». 

3.32. Распоряжение администрации Невьянского городского округа  

от 27.07.2020 № 284-р «О внесении изменений в Положение об учетной 

политике комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Невьянского городского округа, утвержденное 

распоряжением администрации Невьянского городского округа  

от 27.08.2018 № 258-р». 

3.33. Распоряжение главы Белоярского городского округа от 25.03.2020          

№ 186 (в ред. от 25.05.2020 № 328) «О закреплении имущества на праве 

оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры Белоярского городского округа «Белоярская центральная 

районная библиотека». 

3.34. Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа  

от 15.06.2020 № 380/1 «Об утверждении формы отчета об использовании 

субсидий на иные цели к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели, предоставленных из бюджета 

Кушвинского городского округа муниципальному бюджетному 

(автономному) учреждению». 

3.35. Приказ Управления культуры Кушвинского городского округа  

от 16.06.2020 № 41 «Об утверждении Положения о закупке товаров, 

работ, услуг, для нужд Муниципального автономного учреждения 

культуры Кушвинского городского округа «Кушвинский краеведческий 

музей» осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в рамках 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ».  

 

4. Локальные документы 

 

4.1. Приказ МКУ «Управление образования Бисертского городского округа» 

от 09.03.2020 № 20 «Об утверждении перспективного плана по 

обеспечению Требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Бисертского городского округа». 

4.2. Приказ директора МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей» от 

27.05.2020 № 20 «О внесении изменений в учетную политику». 

4.3. Приказ № 9-ДУ от 25.05.2020 директора МУ «Михайловский 

краеведческий музей». 
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4.4. Приказ от 25.05.2020 № 10-ДУ директора МУ «Михайловский 

краеведческий музей». 

4.5. Приказ от 15.06.2020 № 11-ДУ директора МУ «Михайловский 

краеведческий музей». 

4.6. Приказ ГКУ СО «Алапаевское лесничество» от 23.12.2020 № 164  

«О внесении изменений в положение об учетной политике». 

4.7. Приказ ГКУ СО «Камышловское лесничество» от 01.12.2020 № 70-ОД 

«О внесении изменений в учетную политику для целей бюджетного 

учета».  

4.8. Приказ ГКУ СО «Карпинское лесничество» от 20.11.2020 № 102-ОД  

«О внесении изменений в Учетную политику для целей бюджетного 

учета».  

4.9. Приказ ГКУ СО «Карпинское лесничество» от 20.11.2020 № 103-ОД  

«О внесении изменений в Учетную политику для целей бюджетного 

учета». 

4.10. Приказ ГКУ СО «Карпинское лесничество» от 14.12.2020 № 111-ОД  

«О внесении изменений в учетную политику для целей бюджетного 

учета». 

4.11. Приказ ГКУ СО «Свердловское лесничество» от 21.10.2020 № 107-П  

«О внесении изменений в Учетную политику № 95-П от 30.12.2019». 

4.12. Приказ ГКУ СО «Серовское лесничество» от 15.12.2020 № 60-ПР  

«О внесении изменений в учетную политику, ранее утвержденную 

приказом № 67 от 30.12.2011». 

4.13. Приказ ГКУ СО «Сотринское лесничество» от 14.12.2020 № 387  

«О внесении и утверждении изменений учетной политики, ранее 

утвержденной приказом от 09.01.2020 № 1». 

4.14. Приказ ГКУ СО «Режевское лесничество» от 25.11.2020 № 66  

«О внесении изменений в учетную политику ГКУ СО «Режевской». 

4.15. Приказ ГКУ СО «Тавдинское лесничество» от 14.12.2020 № 83  

«О внесении и утверждении изменений учетной политики, ранее 

утвержденной приказом от 30.12.2019 № 110». 

4.16. Приказ ГКУ СО «Сысертское лесничество» от 20.11.2020 № 58  

«О внесении в учетную политику для целей бюджетного учета». 

4.17. Приказ ГКУ СО «Сысертское лесничество» от 20.11.2020 № 59  

«О внесении в учетную политику для целей бюджетного учета».  

4.18. Приказ ГКУ СО «Сысертское лесничество» от 20.11.2020 № 60  

«О внесении в учетную политику для целей бюджетного учета». 

4.19. Приказ ГКУ СО «Сухоложское лесничество» от 03.11.2020 № 59-ОБ  

«О внесении дополнений и утверждении изменений учетной политики, 

ранее утвержденной приказом № 1-ОБ от 09.01.2020». 
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4.20. Приказ ГКУ СО «Егоршинского лесничество» от 07.12.2020 № 42  

«Об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета». 

4.21. Приказ ГКУ СО «Верхотурское лесничество» от 14.12.2020 № 87  

«О внесении и утверждении изменений учетной политики, ранее 

утвержденной приказом от 09.01.2020 № 1». 

4.22. Приказ ГКУ СО «Березовское лесничество» от 30.11.2020 № 78  

«О внесении изменений в Учетную политику для целей бюджетного 

учета и Учетной политики для целей налогообложения».  

4.23. Приказ ГКУ СО «Гаринское лесничество» от 11.12.2020 № 34  

«Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета». 

4.24. Приказ ГКУ СО «Билимбаевское лесничество» от 23.06.2020 № 108/1  

«О внесении изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского 

учета» в ГКУ СО «Билимбаевское лесничество». 

4.25. Приказ ГКУ СО «Синячихинское лесничество» от 11.12.2020 № 102-А 

«О внесении и утверждении изменений учетной политики, ранее 

утвержденной приказом от 09.01.2020 № 1». 

4.26. Приказ ГКУ СО «Ивдельское лесничество» от 30.12.2020 № 118-ПР  

«О внесении и утверждении изменений учетной политики, ранее 

утвержденной приказом от 31.12.2019 № 111-ПР». 

4.27. Приказ ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»  

от 11.01.2021 № 2/2 «Об утверждении Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета».  

4.28. Приказ ГКУ СО «Карпинское лесничество» от 14.12.2020 № 112 о/д  

«О внесении изменений в должностную инструкцию заместителя 

директора ГКУ СО «Карпинское лесничество». 

4.29. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО «Гаринское 

лесничество», утвержденная директором учреждения от 30.11.2020. 

4.30. Должностная инструкция заместителя директора лесничества  

ГКУ СО «Серовское лесничество», утвержденная директором 

учреждения от 14.12.2020. 

4.31. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО «Таборинское 

лесничество», утвержденная директором учреждения от 30.10.2020. 

4.32. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО «Шалинское 

лесничество», утвержденная директором учреждения от 04.12.2020. 

4.33. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО 

«Билимбаевское лесничество», утвержденная директором учреждения 

от 23.11.2020. 

4.34. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО «Березовское 

лесничество», утвержденная директором учреждения от 14.12.2020. 
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4.35. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО 

«Егоршинское лесничество», утвержденная директором учреждения  

от 01.10.2020. 

4.36. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО «Алапаевское 

лесничество», утвержденная директором учреждения от 22.12.2020.  

4.37. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО 

«Байкаловское лесничество», утвержденная директором учреждения  

от 15.12.2020. 

4.38. Должностная инструкция заместителя директора ГКУ СО 

«Камышловское лесничество», утвержденная директором учреждения 

от 14.12.2020.  

4.39. Дополнение к должностной инструкции заместителя директора  

ГКУ СО «Верхотурское лесничество», утвержденное директором 

учреждения от 24.11.2020.  

4.40. Соглашение «О взаимодействии между федеральным бюджетным 

учреждением «Аналитический центр Минсельхоза России»  

и Министерством агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области» от 23.09.2020 № 66. 

 

 


