Обзор
нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой
Свердловской области при проведении контрольных и экспертноаналитических мероприятий, завершенных в IV квартале 2020 года
В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Счетной палатой Свердловской области выявлены следующие
нарушения и недостатки, допущенные отдельными исполнительными
органами государственной власти Свердловской области (главными
распорядителями бюджетных средств), иными органами и организациями 1,
являющимися объектами контроля в соответствии со статьей 266.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 9
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов
1.1. В
нарушение
требований
Порядка
формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП (далее – Порядок):
1.1.1. При формировании государственного задания исполнительным
органом государственной власти (далее – ИОГВ):
– не проводилась оценка потребности в государственных работах;
– проведенная оценка потребности не соответствует методике,
утвержденной ИОГВ;
– утверждено государственное задание, которое не соответствует либо
не отнесено к основным видам деятельности, предусмотренным Уставом
учреждения (пункт 2 Порядка).
1.1.2. Государственное задание, утвержденное ИОГВ, не содержит
показатели, характеризующие содержание выполнения государственной
работы (пункт 3 Порядка).
1.1.3. ИОГВ утверждалось государственное задание без установления
показателей качества по работам (пункт 6 Порядка).
1.1.4. Отчет об исполнении государственного задания предоставлен
учреждением в ИОГВ с нарушением установленного срока (пункт 9 Порядка).
1.1.5. При расчете объема финансового обеспечения выполнения
государственных заданий ИОГВ не применялся коэффициент платной
деятельности (пункт 28 Порядка).
Государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, органами местного
самоуправления, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями и иными
органами и организациями.
1
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1.2. В нарушение части 3 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 46 Требований к
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом
Минфина России от 31.08.2018 № 186н, план ФХД утвержден директором
учреждения (в том числе уточненный план ФХД) в отсутствие заключения
наблюдательного совета.
1.3. В нарушение пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ) при использовании бюджетных ассигнований на
реализацию проектов капитального строительства муниципального значения
по развитию газификации на территории муниципального образования
отсутствует порядок принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
1.4. В нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Положения о проведении строительного контроля при
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, строительный
контроль Заказчика осуществлялся организацией, выполняющей работы по
строительству, то есть Подрядчиком.
1.5. В нарушение пункта 4.96 Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от
05.03.2004 № 15/1 (далее – МДС 81-35.2004) фактические расходы на
непредвиденные затраты превысили нормативный размер (2%) указанных
затрат.
1.6. Государственное казенное учреждение Свердловской области
осуществляет виды деятельности, не соответствующие цели его создания и не
предусмотренные уставом.
1.7. Субсидии на иные цели перечислены ИОГВ с нарушением сроков,
установленных в соглашении о предоставлении субсидий на иные цели, не
связанные с обеспечением выполнения государственного задания.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1. В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06 декабря
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ)
согласно регистрам бухгалтерского учета на балансе учреждения числилась
дебиторская задолженность при отсутствии первичных учетных документов,
подтверждающих формирование задолженности.
2.2. В нарушение пунктов 2 и 6 статьи 8 Закона № 402-ФЗ в учетную
политику Учреждения не внесены изменения в связи с принятием и
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вступлением в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора.
2.3. В нарушение абзаца 10 пункта 302.1 Инструкции Об утверждении
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 (далее –
Инструкция № 157н), подпункта «а» пункта 9 Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина
России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки» учетной политикой не определен
порядок формирования резервов по сомнительным долгам и иных оценочных
обязательств (резерв на оплату отпусков, резерв по претензиям, искам, резерв
по убыточным договорным обязательствам).
2.4. В нарушение абзаца 1 пункта 11 Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»,
утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н, учреждением
сомнительная дебиторская задолженность корректировалась (списывалась с
балансового и забалансового учета) локальными нормативными актами и
составленными на их основании первичными учетными документами без
формирования резерва по сомнительной задолженности.
2.5. В нарушение части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ и пункта 9
Инструкции № 157н бухгалтерская отчетность учреждения составлена не на
основании данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета.
2.6. В нарушение части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ, абзаца 1 пункта
385 Инструкции № 157н, абзаца 11 пункта 17, абзаца 13 пункта 26 Инструкции
по применению Плана счетов бюджетов учета, утвержденной приказом
Минфина России от 06.12.2010 № 162н, фактически выданный в пользование
мягкий инвентарь продолжал учитываться на балансовом счете 105.35 и не
отражалась на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам (сотрудникам)», что привело к искажению
данных баланса.
2.7. В нарушение пункта 38 Инструкции № 157н, пункта 10
Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Основные средства» (далее – Стандарт),
утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, объект
капитального строительства принят Администрацией муниципального
образования к бухгалтерскому учету не как один (единый) объект основных
средств, а как два самостоятельных инвентарных объекта.
2.8. В нарушение пунктов 15 и 19 Стандарта первоначальная стоимость
объекта капитального строительства сформирована Администрацией
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муниципального образования без учета произведенных затрат на
осуществление строительного контроля и авторского надзора, которые учтены
как стоимость модернизации.
2.9. В нарушение договора участия, пунктов 3, 4 статьи 8 Федерального
закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 7.1
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №
106н, Обществом не организован раздельный бухгалтерский учет бюджетных
инвестиций, не разработан и не закреплен в Положении об учетной политике
для целей бухгалтерского учета соответствующий способ ведения раздельного
бухгалтерского учета бюджетных инвестиций.
2.10. В нарушение пункта 5.1.1 Положения по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций, утвержденного Минфином России 30.12.1993
№ 160, инвентарная стоимость отдельных объектов капитального
строительства, отраженная в бухгалтерском учете и отчетности,
сформирована Обществом без учета всех затрат на строительные работы и
приходящихся на них прочих капитальных затрат.
2.11. Государственное имущество, переданное государственному
бюджетному учреждению на основании приказа Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области актом о приемепередаче объектов нефинансовых активов в текущем финансовом году, не
приняты к бухгалтерскому учету и не отражены на счете 101.00 «Основные
средства» на конец финансового года, что не соответствует части 1 статьи 10
Закона № 402-ФЗ.
3. Нарушения в сфере государственного управления и
распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
3.1. В нарушение статей 22 и 23 Закона Свердловской области от
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области», главы 36 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), пункта 383 Инструкции № 157н имущество
передано лицу, не являющемуся работником Учреждения, без надлежащего
правового обоснования (договора безвозмездного пользования.
3.2. В нарушение статьи 269 ГК РФ учреждение владеет и пользуется
земельным участком в отсутствие закрепленного права постоянного
(бессрочного) пользования.
4. Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
4.1. В нарушение части 2 статьи 2, части 3 статьи 3 Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
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видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) Положение о закупках
учреждения у единственного поставщика не содержит Порядка определения
такой закупки.
4.2. На этапе осуществления закупок:
4.2.1. В нарушение части 2 статьи 168 ГК РФ, части 2 статьи 2, пунктов
2, 3 части 1, части 3.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, статьи 15 и части 2 статьи 17
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
учреждение осуществляет закупку путем разделения предмета закупки на
несколько договоров (дробление закупки) и последующем заключении
договоров без конкурентных процедур.
4.2.2. В нарушение Положения о закупках учреждения не обоснована
начальная (максимальная) цена договора, заключенного с единственным
поставщиком.
4.2.3. В нарушение пунктов 1 части 1 статьи 3, части 1 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ учреждением в Единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС в сфере закупок) не размещена обязательная для размещения
информация, в том числе извещения и документации о закупке с
единственным поставщиком, включенные в План закупок, редакции
положения о закупках.
4.2.4. Обществом заключен договор путем передачи прав и обязанностей
по уже существующей сделке, то есть способом, не предусмотренным Законом
№ 223-ФЗ, Положением о закупках Общества.
4.2.5. Техническое задание к государственному контракту на
выполнение работ по ведению мониторинга разработано ИОГВ без учета
требований по проведению мониторинга, утвержденных постановлением
Правительства Свердловской области.
4.2.6. Исполнение ИОГВ функций государственного заказчика при
осуществлении закупок для нужд подведомственных государственных
бюджетных учреждений Свердловской области осуществлялось за рамками
полномочий, определенных Положением об ИОГВ.
4.3. На этапе исполнения контракта:
4.3.1. В нарушение статей 309, 711, 720 ГК РФ, статьи 94 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 – Закон № 44-ФЗ), пункта 3.9 «Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» (МДС 81-345.2004) заказчиком приняты и оплачены работы,
не соответствующие условиям контракта, в том числе фактически не
выполненные работы и не поставленные материалы, что привело к
незаконному расходованию бюджетных средств.
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4.3.2. В нарушение части 2 статьи 34, части 10 статьи 70 Закона
№ 44-ФЗ при подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по форме
КС-2 из стоимости предусмотренных контрактом работ исключен НДС 18% и
применен коэффициент, не установленный действующим законодательством,
что привело к незаконному расходованию средств областного бюджета.
4.3.3. В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона 223-ФЗ сведения о
договоре, а также о двух дополнительных соглашениях к договорам, не
внесены Учреждением в реестр договоров в ЕИС в сфере закупок.
5. Иные нарушения
5.1. В нарушение приказа ИОГВ «О внесении изменений в уставы
государственных учреждений Свердловской области» руководителем
Учреждения не обеспечена государственная регистрация изменений в устав в
части изменения наименования органа государственной власти,
осуществляющего функции и полномочия учредителя.
5.2. В нарушение пункта 6 Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта,
утвержденного приказом Министерства финансов России от 21.07.2011
№ 86н, учреждениями не обеспечена открытость и доступность документов
в связи с неразмещением электронных копий сведений (документов)
о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их
результатах на сайте www.bus.gov.ru.
5.3. 5.4. В нарушении части 5 статьи 54 ГК РФ адрес Учреждения,
указанный в уставе, не соответствует адресу, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц.
5.4. В нарушение приказа ИОГВ «Об утверждении формы типового
договора» подведомственными учреждениями не соблюдалась типовая форма
договора купли-продажи.
5.5. В нарушение статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 6, 161 БК РФ
подведомственные учреждения по доверенности фактически осуществляли
полномочия ИОГВ, в том числе те виды деятельности, которые не были
предусмотрены в уставе учреждения и не соответствовали целям его создания.
5.6. В нарушение статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) в муниципальном
образовании
не
принят
административный
регламент
оказания
муниципальной услуги.
5.7. В нарушение статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на официальном сайте муниципального
образования размещена информация с персональными данными граждан в
отсутствие их письменного согласия.
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5.8.
Государственная
информационная
система
«Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»
не содержит сведений об услугах, которые являются необходимыми и
обязательными
для
предоставления
исполнительными
органами
государственной власти Свердловской области государственных услуг, что не
соответствует части 4 статьи 11 Закона № 210-ФЗ, пункта 3 Положения о
региональной
государственной
информационной
системе
«Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
19.01.2012 № 17-ПП.
5.9. В нарушение главы 3 Закона № 210-ФЗ Административный
регламент не соответствует требованиям к структуре регламента
предоставления государственной услуги.
5.10. Постановление Правительства Свердловской области содержит
ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты и неактуальную
информацию.
5.11. В Уставах подведомственных бюджетных учреждений ИОГВ,
созданных в целях исполнения полномочий ИОГВ, установлен вид
деятельности, в отношении которого у ИОГВ полномочия отсутствуют.
6. Недостатки
6.1. В бюджетные сметы Учреждения включены средства на расходы по
аренде здания при наличии на балансе Учреждения административного
здания, что не соответствует принципу эффективности и результативности
использования бюджетных средств, предусмотренному статей 34 БК РФ.
6.2. В Порядке ведения регистра граждан на получение льгот,
утвержденном приказом ИОГВ, не соблюдены принципы открытости и
доступности информации, в том числе: обязанность информировать граждан
об их праве на получение льгот, процедура информирования и
ответственность за своевременное и достоверное внесение данных о
гражданах, имеющих право на льготы в предусмотренные электронные базы,
процедура обращения граждан для включения в региональный регистр.
6.3. Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»
содержит не все меры социальной поддержки многодетных семей,
реализуемые на территории Свердловской области.
6.4. В государственной программе Свердловской области отсутствует
взаимосвязь целевых показателей с источниками финансирования
мероприятия, направленного на их достижение.
6.5. В административных регламентах, разработанных органами
местного самоуправления, не соблюдены требования к структуре и стандарту
предоставления услуг, установленные Законом № 210-ФЗ, а также иные
требования, предусмотренные порядками разработки и утверждения
административных регламентов.
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6.6. 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», не установлены показатели, отражающие полноту, доступность,
информацию о ходе исполнения, результат предоставления услуг в
электронном виде.
6.7. Постановлением Правительства Свердловской области от
17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг» не
установлен срок актуализации исполнительными органами государственной
власти
Свердловской
области
информации
об
утвержденных
административных регламентах предоставления услуг, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
6.8. Подпункт 17 пункта 14 Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от
17.10.2018 № 697-ПП, в части показателей доступности и качества
государственной услуги не содержит показателей, характеризующих
достоверность, обратную связь с получателями услуг и оценку качества
представленной информации.

