ИНФОРМАЦИЯ
о работе Сергея Павловича Иванова — представителя в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа государственной власти
Магаданской области за 2019 год
В 2019 году С.П.Иванов в Совете Федерации являлся:
- первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам,
- председателем подкомитета по финансовому контролю,
- полномочным представителем Совета Федерации в Счетной палате
Российской Федерации,
- председателем комиссии Совета Федерации по рассмотрению расходов
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности,
- представителем Совета Федерации в трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений.
СП.Иванов принимал постоянное участие в работе указанных органов.
Участие в работе пленарных заседаний Совета Федерации
СП.Иванов принимал участие во всех 22 заседаниях Совета Федерации,
состоявшихся в 2019 году.
Он активно участвовал в обсуждении рассматривавшихся на заседаниях
Совета Федерации федеральных законов, выступал с докладами по вопросам
повестки дня, в частности, «Об отчете о работе Счетной палаты Российской
Федерации в 2018 году», «О Федеральном законе «О внесении изменений в
статью 15 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», «О
назначении на должность заместителя Председателя Счетной палаты
Российской Федерации и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации»,
участвовал в подготовке проектов документов и информационных материалов к
заседаниям.
За отчетный период СП.Иванов принял участие в подготовке проектов
постановлений Совета Федерации:
№65-СФ от 13 марта 2019 года «Инновационные инструменты
администрирования налоговых доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации и бюджетов муниципальных образований»,
№88-СФ от 10 апреля 2019 года «О Федеральном законе «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
№140-СФ от 22 апреля 2019 года «О предложениях Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по формированию концепции
федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,

№149-СФ от 22 мая 2019 года «О Федеральном законе «О внесении
изменений в статью 15 Федерального закона «О Счетной палате Российской
Федерации»,
№170-СФ от 29 мая 2019 года «О Федеральном законе «О внесении
изменений в статью 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году»,
№184-СФ от 29 мая 2019 года «О Федеральном законе "О внесении
изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"»,
№206-СФ от 11 июня 2019 года «Об отчете о работе Счетной палаты
Российской Федерации в 2018 году»,
№233-СФ от 26 июня 2019 года «Об обеспечении защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
№239-СФ от 10 июля 2019 года «О Федеральном законе «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»,
№274-СФ от 23 июля 2019 года «О Федеральном законе «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»,
№331-СФ от 23 июля 2019 года «О реализации единого плана деятельности
Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей в
области экономики»,
№359-СФ от 26 июля 2019 года «О Федеральном законе «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях
совершенствования межбюджетных отношений»,
№482-СФ от 6 ноября 2019 года «О Федеральном законе «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального
бюджета в 2020 году»,
№500-СФ от 25 ноября 2019 года «О Федеральном законе «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»,
№578-СФ от 11 декабря 2019 года «О предложениях Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов».
16 января 2019 года С.П.Иванов выступил на 450 заседании Совета
Федерации с отчетом о работе полномочного представителя Совета Федерации в
Счетной палате Российской Федерации.
Работа в Комитете по бюджету и финансовым рынкам
Являясь первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, СП.Иванов принимал участие в подготовке и
проведении заседаний комитета и других мероприятий.
Всего в 2019 году состоялось 33 заседания комитета, в том числе в рамках
Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации было проведено 7
расширенных заседаний комитета, на которых рассматривались вопросы
совершенствования системы межбюджетных отношений и повышения
финансовой устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации.
В соответствии со своими полномочиями комитет на своих заседаниях
рассматривал федеральные законы, принятые Государственной Думой и
переданные на рассмотрение Совета Федерации. За отчетный период комитет
подготовил к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации 122 федеральных
закона, принятых Государственной Думой, по которым являлся ответственным
за сопровождение в Совете Федерации и 78 федеральных законов, принятых
Государственной Думой, по которым комитет являлся соисполнителем. По
вопросам своего ведения комитет регулярно проводил экспертизу
законопроектов, принятых Государственной Думой в первом чтении, а также
законопроектов, рассмотренных Советом Государственной Думы и перед
первым чтением направленных в Совет Федерации.
Особое внимание в течение всего года члены комитета уделяли работе в
составе трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. В
течение года состоялось 6 заседаний трехсторонней комиссии в Правительстве
Российской Федерации и 7 совещаний и расширенных заседаний комитета с
участием членов трехсторонней комиссии от Совета Федерации.
В 2019 году спектр вопросов, решаемых этой комиссией, был существенно
расширен. Для обеспечения более ритмичной реализации национальных
проектов была предусмотрена возможность перераспределения ассигнований
между национальными проектами и (или) входящими в их состав
федеральными проектами без внесения изменений в Федеральный закон «О
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
но после предварительного рассмотрения трехсторонней комиссией.
Также в отчетный период усилилось влияние комиссии на распределение
межбюджетных трансфертов регионам Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». На очередной

финансовый год удалось достичь беспрецедентно высокого уровня
распределения трансфертов указанным федеральным законом – почти 94%, при
этом распределение каждого трансферта было рассмотрено трехсторонней
комиссией и первое их обсуждение состоялось еще до рассмотрения проекта
федерального бюджета Государственной Думой в 1-м чтении.
Всего на заседаниях трехсторонней комиссии было рассмотрено почти 300
вопросов. Наиболее острыми были вопросы о распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации в целях частичной компенсации дополнительных
расходов регионов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы,
субсидий на строительство и реконструкцию онкологических центров.
Важным результатом работы комиссии стало распределение в 2019 году
грантов за достижение показателей деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, объем которых впервые составил 50,0
млрд. рублей.
В рамках работы над федеральным бюджетом продолжила свою работу
комиссия Совета Федерации по рассмотрению расходов федерального
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности под руководством
С.П.Иванова. В 2019 году было проведено 3 заседания комиссии.
В соответствии с планом мероприятий Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 2019 года и планом
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
на осеннюю сессию 2019 года комитет провел:
- заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации
(апрель, декабрь);
- «круглый стол» на тему «Таможенное администрирование в Российской
Федерации: состояние и перспективы» совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (февраль);
- «круглый стол» на тему «Налоговая система Российской Федерации как
инструмент развития делового климата» совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (март);
- совещание «Совершенствование государственной программы Российской
Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными

финансами» с целью обеспечения финансирования национальных проектов в
субъектах Российской Федерации» (апрель);
- совещание «О государственном регулировании производства и оборота
табачной продукции» (май);
- «круглый стол» на тему «Банковское сопровождение долевого
строительства: проблемы и решения» (июнь);
- совещание «Об эффективности применения
налоговых льгот,
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
для инновационных научно-технологических центров» (июль);
- парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (октябрь);
- совещание «О государственном регулировании производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (октябрь);
- «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы организации системы
нотариата, формирования стоимости нотариальных услуг, ответственности и
финансового обеспечения деятельности нотариусов» совместно с Комитетом
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству (октябрь);
- парламентские слушания «Вопросы совершенствования законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (октябрь);
- парламентские слушания «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация
тарифа» (ноябрь);
- совещание «О направлениях совершенствования законодательства
Российской Федерации, регулирующего производство и оборот табачной
продукции» (ноябрь);
- «круглый стол» на тему «О практике использования модельного
Налогового кодекса для государств – участников СНГ при совершенствовании
законодательства Российской Федерации» (ноябрь);
- «круглый стол» на тему «Государственные меры стимулирования
развития малого и среднего предпринимательства как дополнительные
источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации» совместно с
Комитетом Совета Федерации по экономической политике, в Московской
области (декабрь);
- «круглый стол» на тему «Развитие цифровых технологий в финансовом
секторе экономики: первые итоги» (декабрь);
- семинар-совещание «Об итогах взимания курортного сбора на
территориях
проведения
эксперимента
по
развитию
курортной
инфраструктуры» (декабрь).

Также комитетом было проведено около 30 внеплановых мероприятий,
связанных с выполнением поручений Совета Федерации и руководства Совета
Федерации, в том числе, под председательством С.П.Иванова в июне проведено
совещание по вопросу «О предложениях по совершенствованию
законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований».
Деятельность в качестве полномочного представителя Совета
Федерации в Счетной палате Российской Федерации.
С декабря 2011 года С.П.Иванов является полномочным представителем
Совета Федерации в Счетной палате Российской Федерации. В ноябре 2014
года в связи с изменениями, внесенными в Регламент Совета Федерации,
полномочия С.П.Иванова были подтверждены, его назначение полномочным
представителем Совета Федерации в Счетной палате Российской Федерации
было оформлено постановлением Совета Федерации от 26 ноября 2014 года №
586-СФ.
В 2019 году в качестве полномочного представителя Совета Федерации
С.П.Иванов регулярно участвовал в заседаниях коллегии Счетной палаты,
выступал на них с изложением позиции Совета Федерации, обсуждал
актуальные вопросы взаимодействия Совета Федерации и Счетной палаты с
Председателем Счетной палаты, заместителем Председателя Счетной палаты,
аудиторами Счетной палаты.
Важным направлением деятельности полномочного представителя в
Счетной палате являлась координация взаимодействия комитетов Совета
Федерации со Счетной палатой Российской Федерации, содействие комитетам
в обеспечении участия аудиторов Счетной палаты, возглавляющих
соответствующие
направления
деятельности,
в
проведении
«правительственного часа» на заседаниях Совета Федерации, при
рассмотрении федеральных законов на заседаниях Совета Федерации и на
заседаниях комитетов, в парламентских слушаниях, «круглых столах»,
совещаниях и других мероприятиях, проводимых в Совете Федерации.
В настоящее время поддерживается хороший уровень взаимодействия со
Счетной палатой по данному вопросу. В частности, в 2019 году
«правительственный час» был включен в повестку на 20 заседаниях Совета
Федерации и в 19 «правительственных часах» принимали участие аудиторы
Счетной палаты либо заместитель Председателя Счетной палаты.
Всего в 2019 году представители Счетной палаты приняли участие в 184
мероприятиях, проведенных в Совете Федерации.

В 6 мероприятиях, проведенных в Совете Федерации, в том числе, в 3
заседаниях Совета Федерации, принимал участие и выступал на них
Председатель Счетной палаты Алексей Леонидович Кудрин. В 14
мероприятиях участвовали заместители Председателя Счетной палаты.
В связи с тем, что Счетная палата является органом парламентского
контроля, формируется палатами Федерального Собрания и подотчетна им,
важнейшим направлением деятельности полномочного представителя Совета
Федерации является организация контроля за выполнением Счетной палатой
возложенных на нее функций. Центральным моментом в осуществлении
указанного контроля является рассмотрение отчета Счетной палаты о работе
за прошедший год.
Рассмотрение отчета Счетной палаты о работе в 2018 году было
организовано в Совете Федерации в мае 2019 года после поступления
соответствующих документов из Счетной палаты. Отчет был обсужден на
заседании подкомитета по финансовому контролю, на заседании Комитета по
бюджету и финансовым рынкам и 29 мая 2019 года рассмотрен на 459-м
заседании Совета Федерации.
По итогам рассмотрения вопроса было принято подготовленное под
руководством С.П.Иванова постановление Совета Федерации, в котором были
сформулированы
рекомендации
в
адрес
Счетной
палаты
по
совершенствованию ее деятельности. В декабре 2019 года Счетная палата
проинформировала Совет Федерации о реализации данного постановления.
В 2019 году С.П.Ивановым также была организована работа по
проведению изменений в составе аудиторов Счетной палаты, делегированных
от Совета Федерации.
В связи с тем, что в сентябре 2019 года истекал срок полномочий
заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации и трех
аудиторов Счетной палаты, уже в июне 2019 года в Совете Федерации был
начат процесс формирования предложений по кандидатурам на указанные
должности для последующего внесения их Президенту Российской
Федерации. 24 июля 2019 года кандидатуры на должности заместителя
Председателя Счетной палаты и аудиторов Счетной палаты были рассмотрены
на заседании подкомитета по финансовому контролю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам и на заседании Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Комитет сформировал список кандидатур, утвердил заключение по
каждой кандидатуре и представил материалы в Совет палаты. 25 июля 2019
года Совет палаты принял решение по выдвижению кандидатур и направил
соответствующие предложения Президенту Российской Федерации.

В сентябре 2019 года Президентом Российской Федерации были
представлены в Совет Федерации кандидатуры Г.С.Изотовой (для назначения
на должность заместителя Председателя Счетной палаты), А.Н.Батуркина,
А.Л.Саватюгина, О.Г.Савельева (для назначения на должность аудитора
Счетной палаты). Указанные кандидатуры были рассмотрены на заседании
подкомитета по финансовому контролю, на заседании Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам и 25 сентября 2019 года на 465м заседании Совета Федерации. После выступления с докладом С.П.Иванова
Совет Федерации принял решение поддержать представленные Президентом
кандидатуры.
Еще одно важное направление деятельности полномочного
представителя в Счетной палате – организация работы по формированию
предложений Совета Федерации для включения в План работы Счетной
палаты Российской Федерации на очередной год.
В конце весенней сессии 2019 года во все комитеты Совета Федерации
были направлены информационные письма, в которых предлагалось до 25
сентября представить в Комитет по бюджету и финансовым рынкам свои
предложения по проведению в 2020 году контрольных и экспертноаналитических мероприятий Счетной палаты.
К указанному сроку все комитеты сообщили о своей позиции, при этом
большинство комитетов направили свои предложения. После обобщения и
согласования поступивших материалов был подготовлен окончательный
вариант предложений Совета Федерации, который 25 октября 2019 года был
направлен Председателем Совета Федерации в Счетную палату. Затем
осуществлялся контроль за включением предложений Совета Федерации в
План работы Счетной палаты. В частности, С.П.Ивановым был проведен ряд
совещаний с руководством Счетной палаты по вопросу учета предложений
Совета Федерации при формировании Плана работы Счетной палаты на 2020
год.
Работа в подкомитете по финансовому контролю.
Являясь председателем подкомитета по финансовому контролю Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, С.П.Иванов в 2019 году
на регулярной основе проводил обсуждение на заседаниях подкомитета
отчетов Счетной палаты о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий с участием аудиторов Счетной палаты, а также
руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов власти
субъектов Российской Федерации и организаций, являвшихся объектами
проверок Счетной палаты.

Всего в 2019 году состоялось 15 заседаний подкомитета, с докладами на
них выступали заместитель Председателя Счетной палаты, 8 из 12 аудиторов.
На высоком уровне было обеспечено представительство федеральных и
региональных органов исполнительной власти.
Необходимо отметить наиболее важные вопросы из числа
рассмотренных на заседаниях подкомитета по финансовому контролю в 2019
году:
- «О результатах параллельного экспертно-аналитического
мероприятия «Анализ и оценка расходов на финансирование и
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012
– 2017 годах» (28 января 2019 г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили:
Т.В.Блинова – аудитор Счетной палаты Российской Федерации, А.В.Гусев генеральный директор Судебного Департамента при Верховном Суде
Российской Федерации.
С учетом состоявшегося обсуждения подкомитет рекомендовал
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
рассмотреть возможность передачи (делегирования) полномочий по
организационному обеспечению деятельности мировых судей в полном объеме
на федеральный уровень; обеспечить развитие электронного документооборота
в деятельности мировых судей, добиться существенного увеличения количества
судебных актов мировых судей, поступающих в ФССП России в форме
электронного документа; проработать предложения по вопросу об указании в
федеральных законах о федеральном бюджете бюджетных ассигнований на
финансирование мировых судей отдельной строкой; рассмотреть вопрос о
трансформации системы социальной защиты судей путем отмены натуральных
льгот с одновременным повышением их денежного вознаграждения.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета направлено в
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации,
Федеральную службу судебных приставов, руководителям исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в Счетную
палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты
Российской
Федерации
«Проверка
использования
субсидий,
предоставленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года бюджетным
учреждениям, подведомственным Федеральному агентству морского и
речного
транспорта,
на
проведение
капитального
ремонта
гидротехнических сооружений и иных объектов недвижимого имущества»
(11 февраля 2019 г.).

На заседании подкомитета с основными докладами выступили:
В.Н.Богомолов – аудитор Счетной палаты Российской Федерации, В.Н.Вовк –
заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного
транспорта.
С учетом обсуждения подкомитет рекомендовал Федеральному
агентству морского и речного транспорта проработать предложения по
согласованию значений показателей уровня безопасности судоходных
гидротехнических сооружений, определенных в пилотной Госпрограмме,
Транспортной стратегии и других документах стратегического планирования;
принять меры по совершенствованию планирования мероприятий по
проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества, а также
потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях; усилить контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета направлено в
Федеральное агентство морского и речного транспорта, в Комитет Совета
Федерации по экономической политике и в Счетную палату Российской
Федерации.
- «О результатах совместного контрольного мероприятия
«Проверка обоснованности и результативности использования бюджетных
средств, направленных на предоставление дотаций бюджету Приморского
края в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа
Большой Камень в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами» в связи с упразднением закрытого
административно-территориального образования – города Большой
Камень Приморского края, а также на создание объектов инфраструктуры
на территории опережающего социально-экономического развития
«Большой Камень» в рамках государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» (11 марта 2019 г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили:
Ю.В.Росляк – аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
А.Н.Федотовский – директор Инвестиционного департамента Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Г.Л.Захарян
– врио вице-губернатора Приморского края.
Подкомитет рекомендовал Правительству Российской Федерации
принять совместно с Администрацией Приморского края меры по обеспечению

сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень до ввода
судостроительных производств на полную мощность; определить федеральный
орган исполнительной власти, ответственный за реализацию плана
комплексного социально-экономического развития городского округа Большой
Камень и координацию деятельности его участников, а также закрепить
персональную ответственность должностных лиц за исполнение каждого
пункта указанного плана. Министерству Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики было рекомендовано активизировать работу по
формированию на территории опережающего социально-экономического
развития «Большой Камень» комфортных условий для ведения бизнеса и
привлечения инвестиций; обеспечить контроль за разработкой акционерным
обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» проекта планировки ТОР
«Большой Камень» в целях ее комплексного развития и утвердить указанный
проект. Кроме того Администрации Приморского края рекомендовано
определить совместно с Администрацией городского округа Большой Камень в
соответствующих государственных программах механизмы участия городского
округа в реализации национальных проектов с учетом необходимости
обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета направлено в
Правительство Российской Федерации, Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство финансов Российской
Федерации, акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»,
Администрацию Приморского края, Администрацию городского округа
Большой Камень и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации «Проверка эффективности функционирования
системы реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого
и иного имущества, обращенного в собственность государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 2017 году и
истекшем периоде 2018 года (в рамках контроля за реализацией
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом»)» (8 апреля 2019 г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили:
М.С.Рохмистров – аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
С.М.Аноприенко – заместитель руководителя Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
По итогам состоявшегося обсуждения подкомитет рекомендовал
Министерству экономического развития Российской Федерации при участии
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и иных

заинтересованных федеральных органов власти осуществить актуализацию
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы распоряжения
имуществом, обращенным в собственность государства, в том числе с целью
сокращения сроков распоряжения имуществом, нормативного установления
требований к фото- и видеофиксации процесса уничтожения имущества;
принять меры по ускорению нормативного закрепления порядка распоряжения
выморочным имуществом; ускорить разработку, создание и внедрение
централизованной системы оперативного учета имущества, обращенного в
собственность государства, предусматривающей возможность электронного
взаимодействия с системой бухгалтерского учета Федерального казначейства.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета направлено в
Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом и в Счетную палату
Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации «Проверка расходования бюджетных средств на
разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных
работ по мероприятию «Строительство железнодорожных подходов к
транспортному переходу через Керченский пролив» в рамках федеральной
целевой программы «Социально- экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2022 года» в 2018 году и истекшем периоде 2019
года» (24 июня 2019 г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили:
В.Н.Богомолов – аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
А.В.Гладилин – генеральный директор Федерального государственного
унитарного предприятия «Крымская железная дорога».
По итогам обсуждения подкомитет рекомендовал Федеральному
агентству железнодорожного транспорта совместно с ФГУП «КЖД»
разработать показатели (индикаторы), характеризующие выполнение
мероприятий, связанных со строительством железнодорожных подходов к
транспортному переходу через Керченский пролив; рассмотреть вопрос о
проведении корректировки проектной документации в части включения
проектных решений по обходу обнаруженных объектов культурного наследия
за счет предусмотренного контрактом резерва на непредвиденные расходы;
активизировать претензионно-исковую работу в связи с неисполнением и
несвоевременным исполнением обязательств по контрактам в рамках
мероприятий ФЦП Крым; осуществлять авансирование строительномонтажных работ на основании запросов подрядчиков, содержащих перечень
конкретных расходов.

Принятое по итогам заседания решение подкомитета направлено в
Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГУП «Крымская
железная дорога» и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации «Проверка эффективности расходования средств
федерального бюджета на закупку работ, связанных с реализацией
мероприятий
по
воспроизводству
минерально-сырьевой
базы
углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, а также по
геологическому изучению и оценке минерально-сырьевой базы Мирового
океана, в 2017 – 2018 годах» (21 октября 2019 г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили:
М.А.Мень – аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Д.Н.Данилин –
заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию,
М.С.Казанцев – заместитель генерального директора АО «Росгеология».
Подкомитет
рекомендовал
Федеральному
агентству
по
недропользованию разработать предложения по совершенствованию
законодательных норм, регулирующих закупочную деятельность в сфере
геологического изучения недр, а также норм лесного законодательства,
связанных с геологоразведкой; обеспечить повышение степени геологической
изученности территории Российской Федерации, ускорить достижение ее
полного покрытия геологическим картированием мелкого и среднего масштаба.
Кроме того акционерному обществу «Росгеология» рекомендовано принять
меры по существенному сокращению сроков разработки проектной
документации и повышению ее качества с учетом возможностей,
обусловленных статусом единственного исполнителя государственного заказа;
ускорить разработку проектов новых стратегических документов Общества, в
том числе новой Долгосрочной программы развития АО «Росгеология» на
период 2019 -2025 годов.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета направлено в
Федеральное агентство по недропользованию, в акционерное общество
«Росгеология» и в Счетную палату Российской Федерации.
- «О результатах контрольного мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации «Проверка эффективности использования средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
направленных на реализацию региональных программ и мероприятий по
модернизации здравоохранения в части строительства и ввода в
эксплуатацию перинатальных центров» (22 ноября 2019 г.).
На заседании подкомитета с основными докладами выступили:
Г.С.Изотова – заместитель Председателя Счетной палаты Российской

Федерации, Е.О.Сиэрра – управляющий директор по контролю за
строительством государственной корпорации «Ростех», Ю.А.Нечипоренко –
заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
По итогам обсуждения подкомитет рекомендовал Министерству
здравоохранения
Российской
Федерации
обеспечить
эффективное
функционирование перинатальных центров, позволяющее, в том числе
достигнуть снижения показателей материнской и детской смертности в
регионах, а также проанализировать причины выхода из строя введенного в
эксплуатацию медицинского оборудования перинатальных центров и принять
меры по недопущению длительных простоев оборудования в будущем. Кроме
того, Государственной корпорации «Ростех» поручено представить в комитет
информацию о погашении задолженности подрядных организаций перед
корпорацией, возникшей в ходе строительства перинатальных центров, по
состоянию на 1 июля 2020 года и на 1 января 2021 года. Счетной палате
Российской Федерации рекомендовано продолжить мониторинг целевых
показателей материнской и младенческой смертности.
Принятое по итогам заседания решение подкомитета направлено в
Министерство здравоохранения Российской Федерации, в Государственную
корпорацию «Ростех» и в Счетную палату Российской Федерации.
На заседаниях подкомитета по финансовому контролю рассматривались
также профильные федеральные законы, проекты федеральных законов и
оперативные вопросы организации взаимодействия Совета Федерации и
Счетной палаты.
Проводимая в рамках подкомитета по финансовому контролю под
руководством С.П.Иванова работа позволяет членам Совета Федерации глубже
познакомиться с деятельностью Счетной палаты, а также с ситуацией,
складывающейся, в отдельных регионах, в различных сферах и отраслях
экономики; обеспечить необходимый контроль за работой аудиторов Счетной
палаты со стороны органа власти, участвовавшего в формировании Счетной
палаты. В целом это способствует повышению эффективности взаимодействия
Совета Федерации и Счетной палаты, помогает решению стоящих перед ними
задач.
Законотворческая деятельность
В 2019 году, как и в предыдущие годы, в рамках подкомитета по
финансовому контролю, возглавляемого С.П.Ивановым, был организован
мониторинг практики применения федеральных законов «О Счетной палате
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и

муниципальных образований».
Эта работа активизировалась после рассмотрения на 405-м заседании
Совета Федерации Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» и статью 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и
создания в соответствии с протокольным поручением Совета Федерации
рабочей группы под руководством С.П.Иванова по подготовке предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего
деятельность Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
В 2019 году состоялось несколько совещаний членов рабочей группы с
участием представителей Счетной палаты, экспертов в сфере финансового
контроля, на которых рассматривались предложения по внесению изменений в
указанные правовые акты.
Также под руководством С.П.Иванова в Совете Федерации было
организовано рассмотрение Федерального закона «О внесении изменений в
статью 15 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»
(проект № 661136-7).
Данный Федеральный закон направлен на расширение области действия
контрольных полномочий Счетной палаты Российской Федерации. Законом
установлено, что внешний государственный аудит (контроль) будет теперь
осуществляться в отношении хозяйственных товариществ и обществ с
участием в их в уставных (складочных) капиталах государственных
корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний, а
также в отношении не имеющих государственного участия юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части использования
ими средств, источником которых являются субсидии из федерального
бюджета.
Федеральный закон был рассмотрен на заседании Комитета по бюджету и
финансовым рынкам и затем одобрен 22 мая 2019 года на 458-м заседании
Совета Федерации.
Кроме того, под руководством С.П.Иванова были подготовлены отзывы на
проекты федеральных законов № 682848-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований» и № 760258-7 «О внесении изменений в статью
5 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований», которые затем были направлены в

Государственную Думу.
Участие в других мероприятиях
На протяжении отчетного периода С.П.Иванов принимал активное участие
в различных мероприятиях, посвященных выполнению государством
контрольных функций, осуществлял работу с письменными обращениями
граждан, обращениями органов государственной власти, органов местного
самоуправления, других органов и организаций по вопросам государственного
контроля и смежных отраслей права, готовил и направлял ответы на данные
обращения.
По итогам заседаний подкомитета по финансовому контролю СП.Иванов
комментировал результаты рассмотрения вопросов на сайте Совета Федерации,
а также давал интервью средствам массовой информации по актуальным
федеральным законам, рассматриваемым Федеральным Собранием Российской
Федерации.

