Обзор
нарушений, выявленных Счетной палатой Свердловской области
при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
завершенных во II квартале 2019 года
В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Счетной палатой Свердловской области выявлены следующие нарушения,
допущенные отдельными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области (главными распорядителями бюджетных средств), иными
органами и организациями (получателями бюджетных средств1), являющимися
объектами контроля в соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ) 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. Фактические достигнутые значения целевого показателя, указанные
в отчетах об исполнении государственной программы Свердловской области,
рассчитаны государственными заказчиками программы, исходя из плановых
значений показателей, предоставленных организациями – исполнителями
мероприятий и, следовательно, не отвечают требованию достоверности,
предусмотренному подпунктом 3 пункта 9 Порядка формирования и реализации
государственных
программ
Свердловской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
(далее – Порядок формирования и реализации государственных программ
Свердловской области).
1.2. Оплаченные и принятые к бухгалтерскому учету государственным
заказчиком в 2018 году основные средства не введены в эксплуатацию. Цель
осуществления закупки не достигнута.
1.3. Исполнительный орган государственной власти Свердловской
области в нарушение Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловской области в течение двух месяцев не привел
государственную программу Свердловской области в соответствие с
изменениями в закон Свердловской области о областном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
1.4. В нарушение требований, предусмотренных нормативным правовым
актом Свердловской области, устанавливающим порядок предоставления
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, и условий
соглашения о предоставлении субсидии отдельными органами местного
самоуправления субсидии направлены на возмещение части расходов
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Государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, органами местного
самоуправления, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями и иными органами,
и организациями.
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предпринимателей по приобретению основных средств, что не предусмотрено
нормативными документами.
1.5. В нарушение требований, предусмотренных нормативным правовым
актом Свердловской области, устанавливающим порядок отбора и
предоставления муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области, субсидии в целях переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, и условий соглашения
о предоставлении субсидии органом местного самоуправления за счет средств
субсидии оплачена сверхнормативная жилая площадь, предоставленная
переселяемым гражданам.
2.
Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1. В нарушение абзаца 4 пункта 337 Инструкции, утвержденной приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н «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 и Инструкции по его
применению», и положений Учетной политики исполнительным органом
государственной власти осуществлялась выдача бланков строгой отчетности
без отражения соответствующих операций в регистрах бухгалтерского учета по
забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности».
2.2. В нарушение требований приказа Минтранса России от 18.09.2008
№ 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения
путевых листов» исполнительным органом государственной власти приняты к
учету путевые листы, не содержащие обязательных реквизитов.
2.3. В нарушение требования договоров, заключенных в связи с
предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, получателем
бюджетных инвестиций не организовано ведение раздельного бухгалтерского
учета средств бюджетных инвестиций по каждому договору.
2.4. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 13 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
государственными учреждениями имущество принято к бухгалтерскому учету
без приложения первичных учетных документов, подтверждающих
государственную регистрацию права оперативного управления.
3.

Нарушения в сфере государственного управления

3.1. В нарушение статей 8.1, 131, 164 Гражданского кодекса Российской
Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственными
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учреждениями не оформлены свидетельства о праве постоянного бессрочного
пользования на земельные участки.
3.2. В нарушение статьи 55 Областного закона от 10 апреля 1995 года
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» государственными учреждениями не оформлены свидетельства о праве
оперативного управления на объекты недвижимого имущества, находящиеся в
пользовании.
4.
Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
4.1. В нарушение пункта 1 постановления Правительства Свердловской
области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения
областного бюджета» государственными учреждениями не соблюден порядок
авансирования и при осуществлении закупок для государственных нужд.
4.2. В нарушение части 3, части 5 статьи 39 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 № 44-ФЗ) в государственных учреждениях
действуют аукционные комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в составе
которых преимущественное количество членов комиссии не имеют
профессионального или дополнительного профессионального образования в
сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд.
4.3. На этапе планирования закупок:
 в нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и без учета
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567, при определении и обосновании начальной
(максимальной) цены контракта применялся тарифный метод для осуществления
закупок в целях приобретения жилых помещений;
 в нарушение подпункта «з» пункта 1 Требований к форме планов
закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», в планах закупок
на 2017 и 2018 годы, размещенных в Единой информационной системе,
в качестве целей осуществления закупок указаны только наименования
муниципальных программ без включения сведений о наименовании
мероприятий муниципальной программы с указанием соответствующего
ожидаемого результата реализации такого мероприятия, либо наименование
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функции (полномочия) муниципального органа, не предусмотренной
указанными программами.
4.4. На этапе исполнения контракта:

в нарушение требований части 1 статьи 34 и части 10 статьи 70
Федерального закона № 44-ФЗ при приемке строительных работ применены
коэффициенты, не предусмотренные проектной документацией, являющейся
неотъемлемой частью документации о закупке, что привело к незаконному
расходованию бюджетных средств;

в нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ расчеты
по муниципальным контрактам осуществлялись с нарушением установленных
сроков;

в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
в контракт внесены изменения в части применения коэффициентов,
не предусмотренных законодательством о закупке.

