Обзор
нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Свердловской
области при проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, завершенных в III 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. В нарушение норм абзаца 6 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ соглашение
о предоставлении субсидии муниципальному автономному учреждению на
иные цели заключено тремя сторонами: администрацией (учредителем),
отраслевым органом администрации муниципального образования
(распорядителем) и муниципальным автономным учреждением.
1.2. В нарушение пункта 2 статьи 79 БК РФ органом местного
самоуправления предоставлена бюджетная инвестиция на строительство при
отсутствии утвержденных порядков принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности.
1.3. В нарушение пункта 1 статьи 158 БК РФ, главным распорядителем
бюджетных средств не достигнуты значения показателя результативности
по соглашению, в связи с чем не обеспечена результативность использования
бюджетных средств при исполнении мероприятия муниципальной
программы, что привело к возврату в областной бюджет неиспользованного
остатка субсидии.
1.4. Отраслевым органом местного самоуправления в нарушение норм
пункта 3.1 части 2 статьи 158 БК РФ как распорядителем бюджетных средств,
не обеспечено соблюдение муниципальным бюджетным учреждением
межбюджетных субсидий, имеющих целевое назначение, а также условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении (на капитальный
ремонт), в части включения в предмет соглашения о предоставлении субсидий
работ по выполнению технического обследования строительных конструкций
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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зданий муниципального автономного учреждения, что привело к нецелевому
использованию бюджетных средств.
1.5. В нарушение пункта 4 статьи 160.2-1 БК РФ и Порядка
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП, одним из исполнительных
органов государственной власти Свердловской области не исполнялись
бюджетные полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита.
1.6. В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ одним из исполнительных
органов государственной власти Свердловской области при утверждении
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
подведомственных государственных казенных учреждений не были учтены
требования пунктов 4, 5, 8 приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений».
1.7. В нарушение статьи 28 Закона Свердловской области от 06 декабря
2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», соглашений о предоставлении субсидий, главным
распорядителем бюджетных средств не приняты меры, направленные
на возврат получателями межбюджетной субсидии в связи с недостижением
установленных соглашениями значений показателей результативности.
1.8. В нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктов 3, 13 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, заказчиком
учтены в цене контракта и перечислены подрядчику средства,
предусмотренные на осуществление строительного контроля заказчика.
1.9. В нарушение требований пункта 1(1), подпункта б(1) пункта 4
Положения о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц,
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.05.2009 № 427, экспертиза локальных сметных расчетов на предмет
достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт, заключение
о достоверности определения сметной стоимости объекта подготовлены
организацией,
не
являющейся
государственным
органом
или
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государственным
учреждением,
уполномоченным
на
проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий.
1.10. В
нарушение
Порядка
формирования
и
реализации
государственных программ Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014
№ 790-ПП, при формировании и исполнении государственных программ
Свердловской области:
– целевые
показатели
не
взаимосвязаны
с
реализуемыми
мероприятиями;
– в качестве источников фактических значений целевых показателей
использованы стратегические документы, которые содержат только плановые
и прогнозные значения показателей;
– отсутствуют формулы расчетов значений целевых показателей,
источники значений целевых показателей;
– целевые показатели не охватывают все существенные аспекты
достижения результата мероприятия.
1.11. В Программе управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП, не указаны отдельные
элементы планирования, определенные требованиями пунктов 1 и 2 статьи 15
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».
1.12. Нарушение условий и сроков хранения материальных запасов,
предусмотренных ГОСТом 9179-77, одним из государственных казенных
учреждений Свердловской области привело к утрате товарных свойств
материала, и, как следствие, к неэффективному расходованию бюджетных
средств на приобретение материала в размере 7044,8 тыс. рублей, что является
нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 БК РФ.
1.13. Нарушение налогового, трудового и иного законодательства одним
из государственных казенных учреждений Свердловской области привело
к уплате штрафов и пени в размере 338,7 тыс. рублей, что является
неэффективным расходованием бюджетных средств и нарушением принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей
34 БК РФ.
1.14. Утвержденные
одним
из
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области бюджетные сметы
подведомственного государственного казенного учреждения Свердловской
области рассчитаны без соблюдения правового акта указанного
государственного органа, которым утверждены нормативы материальных
запасов.
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1.15. В нарушение требований постановления Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения
государственного
задания»
одним
из
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области:
– не производился расчет базовых нормативов затрат с применением
норм, выраженные в натуральных показателях;
– производилось изменение установленного государственным заданием
показателя, характеризующего объем услуг, и замена его другим показателем,
не предусмотренным Общероссийским классификатором единиц измерения
«ОК 015-94 (МК 002-97)», утвержденным постановлением Госстандарта
России от 26.12.1994 № 366.
1.16. В нарушение пункта 1 статьи 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), при отсутствии оснований, предусмотренных
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» стороной по
договору об оказании социальных услуг выступал непосредственно
несовершеннолетний.
1.17. В нарушение требований муниципального правового акта органом
местного самоуправления заключено соглашение о предоставлении субсидии
с управляющей компанией раньше, чем издан соответствующий правовой акт
органа местного самоуправления, утверждающий перечень организаций для
предоставления субсидий.
1.18. В нарушение нормативного правового акта об отборе
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, главным распорядителем бюджетных средств распределены
субсидии в отсутствие документального подтверждения проведения отбора
муниципальных образований при несоответствии заявок критериям отбора
и условиям указанного порядка.
1.19. В нарушение условий предоставления субсидии, определенных
соглашениями о предоставлении субсидии на капитальный ремонт,
администрацией
муниципального
образования
средства
субсидии
предоставлены муниципальному автономному учреждению на строительство
объекта основных средств.
1.20. В нарушение нормативного акта муниципального образования,
регулирующего порядок формирования и реализации муниципальных
программ, муниципальная программа приведена в соответствие с решением
об утверждении бюджета городского округа на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов с нарушением установленных сроков на 1 месяц, изменения
в муниципальную программу внесены за истекший период ее реализации.
1.21. В нарушение нормативного акта администрации муниципального
образования, регулирующего порядок расчета и определения объема,
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и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа
на иные цели, заключено соглашение в отсутствие финансово-экономического
обоснования объема целевых субсидий.
1.22. Заказчиком необоснованно включены работы по проведению
контрольной исполнительной съемки и затрат на нее в расчет стоимости
подрядных работ, являющийся обоснованием определения начальной
(максимальной) цены контракта, что привело к незаконному расходованию
бюджетных средств.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1. В нарушение части 3 статьи 8 Федерального закона 06 декабря
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон
№ 402-ФЗ) и абзаца 10 пункта 302.1 Инструкции по применению 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), учетной политикой одного из государственных
казенных учреждений Свердловской области предусмотрено формирование
оценочных обязательств в виде резерва на оплату отпусков и резерва по
обязательствам по уплате коммунальных расходов в отсутствие порядка
формирования резервов.
2.2. В нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ:
– материальные запасы, фактически хранившиеся одной организацией,
учтены в бухгалтерской отчетности другой организации – государственного
учреждения Свердловской области, что повлекло искажение бухгалтерской
отчетности учреждения, в частности формы 0503768 «Сведения о движении
нефинансовых активов учреждения»;
– отсутствие
стоимостного
отражения
земельных
участков
в бухгалтерском учете привело к искажению показателей бухгалтерской
отчетности учреждения более чем на 10%.
2.3. В нарушение пунктов 1 и 2 статьи 10 Федерального закона
№ 402-ФЗ и пункта 119 Инструкции № 157 одним из государственных
учреждений Свердловской области в регистрах бухгалтерского учета
не отражены факты хозяйственной жизни по передаче на хранение
приобретенных материальных запасов, оформленные документально, одним
из исполнительных органов государственной власти Свердловской области
осуществлено отражение операций в бухгалтерском учете в отсутствие
документов-оснований, а также неотражение записей при наличии
документов-оснований.
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2.4. В нарушение требования пункта 1 статьи 13 Федерального закона
№ 402-ФЗ одним из исполнительных органов государственной власти
Свердловской области сведения в бюджетном учете и бюджетной отчетности
о земельных участках Свердловской области отражаются несвоевременно, что
не дает достоверного представления о фактическом положении дел.
2.5. В нарушение пункта 9 Инструкции по применению плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от 16.12.2010 № 174н, пункта 27 Инструкции № 157н одним
из учреждений произведено увеличение балансовой стоимости зданий
на сумму проведенного капитального ремонта.
2.6. В нарушение требований пункта 11 Инструкции № 157н одним
из исполнительных органов государственной власти Свердловской области
не обеспечено ведение журнала операций расчетов с дебиторами по доходам.
2.7. В нарушение пункта 5(1).2 Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом
Минфина России от 01.07.2013 № 65н, одним из учреждений при
осуществлении расходов в рамках использования средств субсидии,
предоставленной на капитальный ремонт, вместо кода вида расходов 243
«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества» применен код вида расходов
244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг».
2.8. В нарушение пункта 24 федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н, доходы от аренды
земельных участков областной собственности не отражены в сумме
дебиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя
(арендатора) в корреспонденции с балансовыми счетами учета предстоящих
доходов от предоставления права пользования активом в сумме арендных
платежей за весь срок пользования объектом учета аренды.
3. Нарушения в сфере государственного управления
3.1. В нарушение требований пункта 2 статьи 9.2 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», одним
из исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, на подведомственное
государственное
бюджетное
учреждение
возложены
функции
уполномоченного органа при отсутствии в его уставе соответствующего вида
деятельности.
3.2. В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ и статьи 26 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
предоставление субсидий муниципальным учреждениям осуществлялось
органом местного самоуправления, не осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
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3.3. В нарушение статьи 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 года
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» нормативы финансовых затрат
и правила расчета бюджетных ассигнований на содержание, ремонт
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения не утверждены администрацией муниципального образования.
3.4. В нарушение требования пункта 6 статьи 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации не соблюден порядок заключения договоров аренды
земельных участков со множественностью лиц на стороне арендатора,
что привело к недополучению доходов областным бюджетом.
3.5. В нарушение требований Положения об учете объектов
государственной собственности Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2010
№ 499-ПП, Реестр государственного имущества Свердловской области
содержит
сведения,
не
соответствующие
сведениям
Единого
государственного реестра недвижимости сведения о правах Свердловской
области на отдельные земельные участки.
3.6. В нарушение пункта 8 Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации государственного учреждения Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 15.12.2010 № 1792-ПП, функции и полномочия учредителя
государственного казенного учреждения осуществляет исполнительный орган
государственной власти Свердловской области, не реализующий функции
в сфере деятельности указанного учреждения.
3.7. При оценке эффективности деятельности подведомственных
учреждений, деятельность государственного казенного учреждения ежегодно
оценивалась исполнительным органом государственной власти Свердловской
области как высокоэффективная, без соблюдения установленных указанным
органом критериев оценки эффективности деятельности учреждения.
3.8. В нарушение требований пункта 1 статьи 131 ГК РФ и пункта 2
статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» одним из исполнительных
органов государственной власти Свердловской области осуществлялась
несвоевременная регистрация прав на земельные участки в Едином
государственном реестре недвижимости, одним из органов местного
самоуправления не зарегистрировано право собственности муниципального
образования на восемь объектов недвижимого имущества.
4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
4.1. На этапе планирования закупок:
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в нарушение подпункта «а» пункта 3 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» к планам закупок план закупок утвержден и размещен в Единой
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) раньше, чем
до заказчика доведен объем прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
4.2. На этапе заключения контракта:
в нарушение части 7 статьи 34 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) заказчиком в муниципальном контракте не
установлен размер пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
подрядчиком предусмотренного контрактом обязательства.
4.3. 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 309, 711 и 720 ГК РФ, статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ заказчиком приняты и оплачены фактически не выполненные
работы;
– в нарушение части 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в отчете
об исполнении муниципального контракта, размещенном в ЕИС, отсутствуют
документы, подтверждающие приемку выполненных работ;
– в нарушение части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94, статьи 96
Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком в адрес подрядчика, нарушившего
условия контракта в части сроков выполнения работ, не направлены
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), а также не использованы
меры обеспечения исполнения обязательств;
– в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
заключены дополнительные соглашения к муниципальным контактам,
изменяющие существенные условия этих контрактов (в том числе изменены
сроки выполнения обязательств, цена и объем выполняемых работ);
– в нарушение пункта 5.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) учреждением
заключены муниципальные контракты в отсутствие мероприятий в плане
закупок;
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– в нарушение требований пункта 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ,
постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132
«О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки» информация о заключении договоров не размещена
учреждением в реестре договоров;
– в нарушение пункта 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, Положения
о закупке сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), размещены учреждением в ЕИС с нарушением
10 дневного срока;
– в нарушение статей 11, 12 Федерального закона от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», пунктов 4.1.14, 4.1.15, 7.6.1. СП 59.13330.2012 «Доступность
зданий
и
сооружений
для
маломобильных
групп
населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденных приказом
Минрегиона России от 27.12.2011 № 605, учреждением осуществлена приемка
и оплата работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения
не соответствующего нормативным требованиям;
– одним из учреждений в нарушение ст. 16 Федерального закона
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» произведено
искусственное «дробление» единых сделок на выполнение работ
по капитальному ремонту: заключены два договора на осуществление
капитального ремонта объекта (с одним подрядчиком, установлен один срок
выполнения работ, этапы работ выделены с нарушением градостроительного
законодательства, в рамках одной проектной документации), что привело
к ограничению конкуренции при выборе подрядчика для заключения
договоров на выполнение указанных работ.

