Обзор
нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Свердловской
области при проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, завершенных в IV квартале 2019 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 подпункта 3 пункта 9 Порядка формирования
и реализации государственных программ Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2014 № 790-ПП, целевые показатели госпрограммы не соответствуют
установленным требованиям, поскольку государственная программа
не содержит наименования документа-источника исходного значения,
применяемого для расчета значения целевого показателя, а методика расчета
целевых показателей не позволяет их рассчитать ввиду отсутствия формул.
1.2. В нарушение пункта 3 Порядка оснащения оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
медицинских организаций, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 05.02.2019 № 76-ПП «Об утверждении Порядка
оснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений медицинских организаций», согласно которому
приобретение оборудования осуществляется исполнительным органом
государственной власти Свердловской области, приобретение оборудования
производилось учреждениями самостоятельно.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления
и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06 декабря
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» сумма по договору,
признанному арбитражным судом недействительной (ничтожной) сделкой
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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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ввиду совершения ее с нарушением требований Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), и при этом
посягающей на публичные интересы либо права и охраняемые законом
интересы третьих лиц, отражена в расходах акционерного общества.
3. Нарушения в сфере государственного управления
3.1. В нарушение статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и устава акционерного общества
Советом директоров акционерного общества не определены приоритетные
направления деятельности и стратегия развития акционерного общества.
3.2. В нарушение требований пунктов 2, 8 и 9 Порядка формирования
и ведения реестра технопарков Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011
№ 1822-ПП (в редакции, действовавшей в 2014 году), уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской области
в сфере предоставления государственной поддержки управляющим
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам
технопарков учетная запись об одном из технопарков сохранена в реестре
технопарков без соблюдения требований к предоставляемым документам.
3.3. В ходе передачи государственного имущества Свердловской
области в счет вклада в уставный капитал акционерного общества
в нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 07 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» переданы системы холодного
водоснабжения и водоотведения, в нарушение подпункта 1 части 3 статьи 170
Налогового кодекса Российской Федерации сумма НДС, подлежащая вычету
у принимающей стороны, исчисленная со стоимости передаваемого
имущества, не отражена ни в договоре, ни в Акте приема-передачи к договору,
что исключило возможность реализации права акционерного общества,
предусмотренного статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации,
на получение возмещения из федерального бюджета сумм налога
на добавленную стоимость.
4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
4.1. На этапе планирования закупок:
– в нарушение части 5 статьи 22 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), пункта 3.7.1 Методических рекомендаций
по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития
России от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации НМЦК),
формирование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось
на основании сведений, полученных от организаций, не осуществляющих
выполнение идентичных работ, планируемых к закупкам, не обладающих
опытом выполнения соответствующих работ;
– в нарушение части 3 статьи 22, части 2 статьи 33 Федерального закона
№ 44-ФЗ, пунктов 2.2.4, 3.7.4, 3.17 Методических рекомендаций НМЦК,
учреждением формирование начальной (максимальной) цены контракта
осуществлялось без учета условий, сопоставимых с условиями планируемой
закупки, с указанием в описании объекта закупки показателей,
не позволяющих определить соответствие закупаемой работы установленным
заказчиком требованиям: при проведении закупки учреждением
сформирована начальная (максимальная) цена контракта на основании
ценовых предложений поставщиков, в которых стоимость материалов
определена не в соответствии с техническим заданием; при проведении
закупки в составе запроса о предоставлении ценовой информации
учреждением направлены организациям два документа: Техническое задание
и Сводная ведомость объемов работ, содержащие различные исходные
данные;
– в нарушение части 2 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ
акционерным обществом в единой информационной системе в сфере закупок
не размещен План закупки товаров (работ, услуг) на 2018 год.
4.2. На этапе исполнения контракта:
– в нарушение статей 309, 720 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьи 94 Федерального закона № 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;
– в нарушение части 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ
акционерным обществом в единой информационной системе в сфере закупок
не размещалась информация о проведенных закупках с суммой договора
свыше 100,0 тыс. рублей;
– в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084,
учреждениями (заказчиками) в Единой информационной системе в сфере
закупок несвоевременно размещены документы о приемке товаров.
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5. Прочие недостатки
5.1. Договор об участии Свердловской области в уставном капитале
акционерного общества (далее – Договор), получающего бюджетные
инвестиции, не регламентирует использование средств бюджетных
инвестиций в последующих периодах после реализации мероприятий,
предусмотренных Договором и не содержит соответствующих показателей
результативности.
5.2. Программа финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества по отдельным параметрам не согласуется (противоречит)
с условиями Договора об участии Свердловской области в уставном капитале
акционерного общества.
5.3. Структура и штатная численность, действующая в акционерном
обществе, избыточна для выполнения мероприятий и достижения
показателей, установленных Договором об участии Свердловской области
в уставном капитале акционерного общества.
5.4. Средства областного бюджета, предоставленные акционерному
обществу в форме бюджетных инвестиций, использовались на цели
обеспечения банковской гарантии при реализации концессионного
соглашения, объем которой завышен ввиду необъективной оценки рисков
концедентов.
5.5. Руководителями государственных и муниципальных учреждений
при формировании систем оплаты труда работников не учитываются
отдельные
положения
Единых
рекомендаций
по
установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденных
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений на соответствующий финансовый год.

