
 

 

 

 

 

 

Годовой отчет о деятельности Счетной палаты за 2021 год 

подготовлен в соответствии с Законом 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»,  

22 марта 2022 года рассмотрен на заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области и принят к сведению1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 22.03.2022 № 366-ПЗС 



 

 

 

 

 

Деятельность Счетной палаты в 2021 году была направлена на 

реализацию: 

 бюджетных полномочий, определенных статьей 157 

Бюджетного кодекса РФ: проведено 169 экспертиз проектов 

нормативных правовых актов, а также оперативный анализ исполнения 

областного бюджета СО и бюджета ТФОМС СО;  

 контрольных полномочий, определенных статьей 268.1 

Бюджетного кодекса РФ: проведено 28 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, из которых: 2 со Счетной палатой 

Российской Федерации, 7  с участием 27 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Свердловской области. 

Основным заказчиком на выполнение мероприятий Счетной палаты 

является Законодательное Собрание Свердловской области, поручения 

которого составляют более 99 % от мероприятий Плана работы Счетной 

палаты на 2021 год. 

 



 

 

 
 

 

За последние 5 лет качественно изменилась работа Счетной палаты: 

 увеличилась доля экспертно-аналитических мероприятий (далее – 

ЭАМ) с 0 в 2016 году до 64% от общего количества мероприятий в 2021 

году; 

 увеличился объем проверяемых (анализируемых) бюджетных 

средств с 6,6 млрд. рублей в 2016 году до 46,0 млрд. рублей в 2021 году 

(в 7 раз); 

 увеличилось среднее количество объектов на одно мероприятие с 

5 объектов в 2016 году до 19 объектов в 2021 году (в 4 раза). 

 

Такой подход позволил расширить охват участников проверяемой 

сферы деятельности, акцентировать внимание на комплексной оценке 

организации бюджетного процесса и выработке рекомендаций по ее 

улучшению. 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Вопросы аудита закупок товаров, работ, услуг наряду с вопросами 

финансового контроля и аудита эффективности стали обязательными 

разделами программы мероприятий в 2021 году: 

 каждое второе мероприятие (14 из 28) содержало аудит 

государственных (муниципальных) закупок; 

 75% мероприятий (21 из 28) были проведены с элементами аудита 

эффективности; 

 каждое четвертое мероприятие (7 из 28) имело муниципальную 

составляющую и было проведено совместно с КСО МО. 

Все мероприятия Счетной палаты проводились с активным 

использованием информационных систем, проведением опросов и 

«контрольных закупок» среди получателей, анализируемых услуг. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

1. В целях принятия оперативных мер реагирования в условиях 

недостижения результатов мероприятия, Счетной палатой 

рекомендовано: 

 изменить условия целевого набора студентов в учреждениях 

медицинского образования; 

 организовать учетную политику объектов незавершенного 

строительства; 

 перераспределить плановые объемы субвенций на цели 

создания приютов для животных. 

 

2. В целях повышения эффективности использования имущества 

Счетной палатой рекомендовано: 

 разработать и утвердить порядки (правила) доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности; 

 обеспечить загруженность спортсооружений в соответствии с 

проектной мощностью. 

 



 
 

 

3. В целях исполнении ОМСУ обязательств по принятию и 

исполнению муниципальных НПА Счетной палатой рекомендовано: 

 принять документы, позволяющие вовлечь в хозяйственный 

оборот объекты культурного наследия; 

 регламентировать процедуры согласования проектов 

концессионных соглашений, а также провести обучающие мероприятия 

для руководителей ОМСУ по подготовке и реализации концессионных 

соглашений; 

 учитывать качество работы ОМСУ по налоговым расходам. 

4. В целях повышения компетенций муниципальных заказчиков и 

контрактных служб главам МО Счетной палатой рекомендовано 

обеспечить: 

 участие специализированного муниципального учреждения в 

сфере строительства при приемке работ по строительству и ремонту 

объектов культурного наследия; 

 профилактику нарушений законодательства о контрактной 

системе с учетом выявленных нарушений в сфере закупок. 



 
 

 

 

5. В целях повышения эффективности исполнения функций по 

управлению юр. лицами, созданными с участием средств областного 

бюджета, Счетной палатой рекомендовано: 

 разработать и реализовать комплекс мер, направленных на 

оптимизацию сети акционерных обществ; 

 установить в корпоративных документах институтов развития 

набора KPI (включая методику их расчета и подтверждающие 

документы). 

 

6. В целях устранения избыточных требований и создание равных 

условий при предоставлении мер поддержки отдельным категориям юр. 

лиц Счетной палатой рекомендовано: 

 оптимизировать состав показателей и требований в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров; 

 включать в нормативные правовые документы возможности 

предоставления субсидий негосударственным поставщикам социальных 

услуг. 



 

 

 

7. В целях повышения уровня информированности граждан о 

возможностях получения услуг в электронном виде, Счетной палатой 

рекомендовано: 

 доработать функционал Регионального портала 

дополнительного образования детей; 

 разработать и утвердить комплексный плана мероприятий по 

повышению доступности и качества предоставления услуг в электронном 

виде с учетом лучших практик субъектов РФ; 

 обеспечить подключение автоматизированных рабочих мест 

в структурных подразделениях медицинских организаций и 

фельдшерско-акушерских пунктах к подсистемам Единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения; 

 изменить регламент работы «горячей линии» бесплатной 

юридической помощи. 

 

 

 



 

 

  

 

 

За 2021 год Счетной палатой выявлено 597 нарушений и 446 

недостатков; в денежном выражении объем выявленных нарушений 

составил 417,6 млн. рублей, недостатков – 81,0 млн. рублей. 

 

Более половины выявленных нарушений (57%) составили 

нарушения, допущенные при проведении государственных 

(муниципальных) закупок отдельными видами юридических лиц. 

 

За период 20162021 годов объем выявленных нарушений 

увеличился более чем в 6 раз, как по количеству нарушений, так и в 

денежном выражении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

В 2021 году с целью устранения и предупреждения нарушений и 

недостатков Счетной палатой в адрес объектов контроля было 

направлено 206 результирующих документов, из которых 90% 

составляли информационные письма, содержащие предложения по 

совершенствованию нормативного правового регулирования, 

устранению причин выявленных нарушений и недостатков. 

Кроме того, объектам контроля было направлено 21 предписание 

(представление), материалы 21 мероприятия были переданы в УФАС по 

Свердловской области и в прокуратуру Свердловской области. 

В 2021 году судами Российской Федерации было рассмотрено  

8 заявлений объектов проверок по оспариванию предписаний Счетной 

палаты, из которых 7 предписаний на общую сумм 165,5 млн. рублей – 

признаны судами законными и обоснованными. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

За 2021 год объектами контроля устранено нарушений и недостатков 

на общую сумму 181,0 млн. рублей, из которых: 

– 109,5 млн. рублей – корректировка документов бухгалтерского 

учета; 

– 40,0 млн. рублей – возвращено в областной бюджет (37,8 млн. 

рублей – администратор Счетная палата; 2,2 млн. рублей – через 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области); 

– 31,5 млн. рублей – устранено путем выполнения работ или 

перерасчета их объема путем вовлечения в хозяйственный оборот 

(использования) имущества. 

С 2016 по 2021 годы достигнут 30 кратный рост объемов 

финансового устранения нарушений и недостатков объектами контроля, 

что стало следствием надежной доказательной базы, формируемой 

Счетной палатой при выявлении каждого нарушения и недостатка, а 

также системной работы по контролю исполнения результатов 

проводимых мероприятий. 

 



 

 

 
 

 

В 2021 году в соответствии с рекомендациями Счетной палаты 

внесены изменения в 94 нормативных правовых документа и локальных 

акта (в 2020 году – 92 документа), что кратно превысило показатели 2016 

года. 

Также в 2021 году внесены изменения в Закон Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 

области», предусматривающие возможность выплаты денежных 

компенсаций, и, как следствие  сокращение более чем в два раза сроков 

ожидания услуг по льготному зубопротезированию и получению 

слуховых аппаратов тружениками тыла, не имеющими группу 

инвалидности. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

В 2021 Счетной палатой продолжено конструктивное 

взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской области. 

В адрес Законодательного Собрания было направлено 27 отчетов и 

заключений о результатах проведенных мероприятий и 41 заключение 

на проекты законов. Председатель Счетной палаты и Аудиторы Счетной 

палаты приняли участие в 26 заседаниях Законодательного Собрания 

Свердловской области и его комитетов. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

являются постоянными участниками заседаний коллегии Счетной 

палаты. 

Совместно была организована работа по реализации на территории 

региона изменений в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года  

№ 6-ФЗ.  

По состоянию на 01.03.2022 из 73 МО, где осуществляют 

деятельность КСО МО: в 66 МО внесены изменения в Устав МО, в 42 МО 

внесены изменения в Положение о КСО МО, в 21 МО переназначены 

руководители КСО МО. 



 

 

  
 

 

Счетная палата также конструктивно взаимодействует с ИОГВ и с 

ОМСУ. Этому способствовал переход к проведению комплексных 

мероприятий, ориентированных на выявление и решение системных 

проблем, гарантия формирования обоснованных, объективных, 

доказанных выводов и информирование объектов проверки с целью 

предупреждения нарушений и недостатков в их деятельности. 

В целях предупреждения нарушений и недостатков, допускаемых 

ИОГВ и иными объектами контроля, с 2019 года на официальном сайте 

Счетной палаты ежеквартально публикуется Обзор нарушений и 

недостатков, выявленных Счетной палатой при проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. 

В годовом Отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской 

области за 2021 год впервые результаты мероприятий и принятые 

объектами контроля по их итогам меры изложены в разрезе ИОГВ. 

 

 

 



 

 

  
 

 

План работы Счетной палаты на 2022 год сформирован на основании 

поручений Законодательного Собрания Свердловской области2.  

Мероприятия плана охватывают все сферы реализации основных 

прав граждан – охрану здоровья и медицинскую помощь, образование, 

жилье, социальное обеспечение, благоприятную окружающую среду, а 

также вопросы, связанные с обеспечением эффективного 

функционирования сети бюджетных учреждений и организаций, 

созданных с участием средств областного бюджета, и комплексные 

мероприятия, направленные на обеспечение развития отдельных 

территорий Свердловской области, – территорий опережающего 

развития и сельских территорий. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетной палатой основной акцент будет сделан на оценку 

эффективности мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств, а 

также выявление резервов для их улучшения. 

 

                                                           
2 постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 17.11.2020 года № 156-ПЗС 


