Обзор
нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Свердловской
области при проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, завершенных в III квартале 2021 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 при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
1.1. В нарушение статей 309, 711, 720 Гражданского кодекса Российской
Федерации, 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) заказчиком
(муниципальным казенным учреждением, администрацией муниципального
образования) приняты и оплачены фактически невыполненные работы.
1.2. В нарушение требований статьи 34, части 10 статьи 83.2
Закона № 44-ФЗ заказчиками (администрациями муниципальных
образований) муниципальные контракты заключены на иных условиях, чем
были предусмотрены аукционной документацией и определены по
результатам закупок.
1.3. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ заказчиками
(муниципальными предприятиями, администрациями муниципальных
образований) не соблюдены сроки размещения в ЕИС информации
и документов по муниципальным контрактам.
1.4. В нарушение части 13.1 статьи 34, пункта 2 части 1 статьи 94 Закона
№ 44-ФЗ заказчиками (муниципальными учреждениями, администрациями
муниципальных образований) не соблюдены условия контрактов в части срока
оплаты выполненной работы (ее результатов).
1.5. В нарушение статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ заказчиками
(муниципальными учреждениями, администрациями муниципальных
Государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, органами местного
самоуправления, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями и иными
органами и организациями.
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образований)
подрядчикам,
допустившим
просрочку
выполнения
обязательств по контрактам, не направлены требования об уплате неустойки
(пеней, штрафов).
1.6. В нарушение части 8 статьи 30, пункта 1 части 13 статьи 34
Закона
№
44-ФЗ
муниципальным
заказчиком
(администрацией
муниципального образования) в контракт, заключенный по итогам закупки
с ограниченным
участием
(только
для
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций), не включено обязательное условие об оплате заказчиком
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 15
рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
1.7. В нарушение части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ заказчиком
(администрацией муниципального образования) осуществлены 3 закупки
со связанными между собой поставщиками и с одинаковым предметом
договоров, фактически образующих единую сделку, что повлекло за собой
необоснованное сокращение числа участников закупок.
1.8. В нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Закона № 44-ФЗ
муниципальным заказчиком (администрацией муниципального образования)
дополнительные
соглашения
к
муниципальным
контрактам,
предусматривающие изменение предмета контракта в части описания объекта
закупки, заключены позднее срока окончания выполнения работ,
предусмотренного контрактом, после подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) без изменения цены контракта.
2. Иные нарушения
2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета порядки
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам
приведены в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации» (далее – Требования) с нарушением установленного срока – не
позднее 01 июня 2021 года.
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2.2. Целевые показатели, предусмотренные Требованиями, не учтены
в государственной программе Свердловской области главного распорядителя
средств областного бюджета.
3. Недостатки
3.1 Фактические расходы местных бюджетов, отраженные в отчетах
главного распорядителя средств областного бюджета о реализации
государственной программы, не соответствуют отчетам о расходах,
представленных муниципальными образованиями.

