Обзор
нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Свердловской
области при проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, завершенных в первом полугодии 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 организациями1,
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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из
областного
бюджета
государственным
бюджетным
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 08.02.2011 № 74-ПП, заключены дополнительные соглашения
к соглашениям о предоставлении субсидии на иные цели по истечении
финансового года, в котором было заключено соглашение о предоставлении
субсидии, соглашения о замене стороны в обязательстве.
1.2. В нарушение статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из
областного
бюджета
государственным
бюджетным
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области
от 08.02.2011 № 74-ПП, осуществлялось предоставление учреждению
субсидии на иные цели при осуществлении капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности.
1.3. В нарушение части 3.4. статьи 49, статей 51, 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 45 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» производство работ по
сохранению объектов культурного наследия, в ходе которого затрагиваются
Государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, органами местного
самоуправления, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями и иными
органами и организациями
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конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
осуществлялось в отсутствие проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на
строительство (реконструкцию).
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.1. В нарушение пункта 27 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, пунктов 50,
51 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 16.12.2010 № 174н, учреждением не отражены в бухгалтерском учете
капитальные вложения по объектам.
3. Нарушения в сфере государственного управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
3.1. В нарушение статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» мероприятия по сохранению
объектов культурного наследия осуществлялись лицом, не являющимся
правообладателем объекта культурного наследия.
4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
4.1. На этапе исполнения контракта:
4.1.1. В нарушение пункта 2.2. статьи 96 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации
о закупке, проекте контракта не установлено требование обеспечения
гарантийных обязательств при наличии в муниципальном контракте условия
об установлении срока гарантии на весь товар не менее 24 месяцев с момента
передачи его Заказчику.
4.1.2. В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при
заключении договоров учреждением не был отражен идентификационный код
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закупки (ИКЗ).
5. Иные нарушения
5.1.Нарушения, установленные в результате аудита реализации
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных
проектов, на территории Свердловской области.
5.1.1. В нарушение пункта 61 Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных
органах государственной власти Свердловской области, утвержденного
Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской
области», органом исполнительной власти Свердловской области ежегодный
отчет о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав национальных проектов на территории Свердловской
области (далее – региональные проекты), сформирован не в полном объеме
и не нарастающим итогом за весь год.
5.1.2. В нарушение пункта 2.2.2. соглашения о реализации
регионального проекта, заключенного между федеральным органом
государственной власти и исполнительным органом государственной власти
Свердловской области, руководителем регионального проекта не обеспечено
внесение изменений в течение 30 дней в паспорт регионального проекта
с использованием информационной системы «Электронный бюджет» с даты
утверждения изменений в паспорт федерального проекта в соответствии
с заключенными дополнительными соглашениями к соглашениям
о реализации региональных проектов.
5.2. Нарушения, установленные при анализе реализации органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, полномочий в сфере дорожной
деятельности.
5.2.1. В нарушение пункта 4 Порядка проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог2, оценка технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения в исследуемый
период не проводилась с установленной периодичностью (1 раз в год).
5.2.2. В нарушение раздела 9 ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный
стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования
к проведению диагностики и паспортизации» не оформлены технические
паспорта автомобильных дорог.
5.2.3. В нарушение пункта 5 статьи 13 Федеральный закон от 08 ноября
Приказ Минтранса России от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог».
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2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закона о дорожной
деятельности) в муниципальном образовании не утверждены перечни
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5.2.4. 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» право собственности
муниципального образования на автомобильные дороги общего пользования
местного значения не зарегистрировано.
5.2.5. В нарушение статьи 13, статьи 34 Закона о дорожной деятельности
органом местного самоуправления муниципального образования нормативы
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели не утверждены.
5.2.6. В нарушение статьи 14, статьи 34 Закона о дорожной деятельности
формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год
(очередной
финансовый
год
и
плановый
период)
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения осуществлялось администрацией муниципального образования без
учета нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт,
содержание
автомобильных
дорог
местного
значения
и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.
5.3. Нарушения, установленные при формировании и расходовании
средств муниципальных дорожных фондов.
5.3.1. В нарушение подпункта 6.2. пункта 1 статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей до 01.01.2020)
в составе источников доходов муниципального дорожного фонда указаны
доходы
за нарушение законодательства Российской Федерации
о безопасности дорожного движения, подлежащие зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов.
5.3.2. В нарушение порядков формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов установленных
решением представительного органа муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области, в соответствии
с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации(далее –
порядок):
– за счет средств муниципального дорожного фонда администрацией
муниципального образования производились расходы, не предусмотренные
порядком - на содержание муниципальных учреждений;
– в доходы муниципального дорожного фонда муниципального
образования в соответствии с решением о бюджете зачислялись доходы
от источников, не предусмотренных порядком.
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5.4. Нарушения, установленные при проверке реализации органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, полномочия по управлению
и
распоряжению
земельными
участками,
администрированию
соответствующих доходов.
5.4.1. В уставах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в нарушение требований пункта 3
статьи 34, пункта 1 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» отсутствуют положения, закрепляющие полномочия
по распоряжению земельными участками за органами местного
самоуправления.
5.4.2. Отсутствуют утвержденные порядки формирования и ведения
реестра доходов местного бюджета и в нарушение Общих требований
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574, в методиках
прогнозирования поступлений доходов в местные бюджеты отсутствуют
положения по некоторым доходам, связанным с распоряжением земельными
участками.
6. Недостатки
6.1. Недостатки, установленные в результате аудита эффективности
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям.
6.1.1.В порядках предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям (далее в этом разделе – Порядки)
установлены требования, которым должен соответствовать получатель
субсидии: у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом,
возникшая на основании вступивших в законную силу судебных решений.
Указанная норма имеет следующие недостатки:
1) не соответствует подпункту «е» пункта 4 Общих требований
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим
предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, согласно
которому в порядке предоставления субсидии указывается требование
к получателям субсидии – отсутствие просроченной задолженности
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по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации,
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены правовым
актом);
2) содержит ограничение («на основании вступивших в законную силу
судебных решений»), позволяющее предоставить субсидию юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям без проверки со стороны
исполнительного органа власти Свердловской области – главного
распорядителя бюджетных средств - фактического наличия задолженности
перед областным бюджетом;
3) не устанавливает однозначно необходимость наличия решения судов
в отношении всех перечисленных в подпункте видов просроченной
задолженности;
4) не содержит исчерпывающий перечень иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом (например, по договорам
пользования государственного имущества, начисленным пени, штрафам,
неустойкам,
процентам
пользования
чужими
деньгами,
иные)
и, соответственно, перечень источников информации, подтверждающих факт
наличия или отсутствия у заявителя иной просроченной задолженности
по платежам в областной бюджет;
5) Порядками (равно как и другими нормативными правовыми актами)
не установлен порядок проведения исполнительным органом государственной
власти проверки соответствия получателей субсидии требованиям об
отсутствии
просроченной
задолженности
по
возврату
в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом, а также ответственность
должностных лиц за ее проведение (не проведение) или полноту и
достоверность проверенных данных.
6.1.2. В порядках предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям предусмотрено представление
значительного объема документов на этапе подачи заявки и на этапе
отчетности при отсутствии возможности представления получателями
субсидий документов в электронном виде.
6.1.3. Порядком предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей предусмотрено предоставление
субсидии в целях возмещение фактически понесенных получателями затрат,
при этом в Порядке отсутствует требование о представлении получателем

7

документов,
подтверждающих
фактически
понесенные
затраты
на проведение работ.
6.1.4. В локальном нормативном правовом акте исполнительного органа
власти
Свердловской
области
полномочия
сформулированы
в конструкции «при необходимости» (осуществляет при необходимости
проверку достоверности сведений, получает при необходимости копии
решений), что дает широкие дискреционные полномочия должностным лицам
исполнительного органа власти Свердловской области для принятия решения
о проведении (не проведении) проверки достоверности сведений
в документах, представленных получателями субсидий.
6.2. Недостатки, установленные в результате аудита реализации
региональных проектов.
6.2.1. Не обеспечен исполнительными органами государственной власти
Свердловской области до 01.04.2020 учет в соответствующих
государственных программах Свердловской области целевых показателей
по 33 (из 55) региональным проектам согласно пункту 3 перечня поручений
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 30.12.2019 № 25-ЕК.
6.2.2. Объем финансирования, установленный в паспорте регионального
проекта,
не
соответствует
объему
бюджетных
ассигнований,
предусмотренному в Законе Свердловской области от 06 декабря 2018 года №
144-ОЗ (ред. от 21.11.2019) «Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» и в соответствующих государственных
программах Свердловской области.
6.2.3. Установлены случаи предоставления недостоверной отчетности
отдельными
исполнительными
органами
государственной
власти
Свердловской области о ходе реализации региональных проектов, когда
плановые значения целевых показателей в отчете не соответствуют плановым
значениям, установленным паспортом регионального проекта.
6.2.4. Интеграция региональных проектов во взаимоувязанные
стратегические документы Свердловской области осуществлена не полном
объеме.
6.2.5. Из 214 показателей региональных проектов, предусмотренных
в 2019 году паспортами региональных проектов и соглашениями
о реализации региональных проектов и о предоставлении межбюджетных
трансфертов, в государственные программы Свердловской области включено
159 показателей.
6.3. Недостатки, установленные при формировании государственных
программ Свердловской области.
6.3.1. Отсутствие в государственной программе Свердловской области
пообъектной детализации мероприятий при наличии соответствующей
детализации в комплексной программе Свердловской области.
6.3.2. Группировка
мероприятий
государственной
программы
Свердловской области только по направлению «Прочие нужды» при
фактическом выполнении работ, в ходе которых затрагиваются
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конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
соответствующих
работам
по
реконструкции,
которые
должны
группироваться по направлению «Капитальные вложения».
6.4. Недостатки, связанные с учетом объектов незавершенного
строительства, бюджетной и бухгалтерской отчетностью.
6.4.1. Отсутствуют нормативные акты, регламентирующие учет
объектов незавершенного строительства государственной собственности,
определяющие порядок ведения реестра объектов незавершенного
строительства (включая капитальные вложения), порядок взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Свердловской области при
ведении реестра, порядок документального подтверждения сведений
об объектах незавершенного строительства, обязанность и сроки
представления сведений об объектах незавершенного строительства.
6.4.2. Не утверждены правовым актом Свердловской области
рекомендованные Методическими рекомендациями по учету объектов
незавершенного строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации и муниципальной собственности, доведёнными
письмом Минэкономразвития РФ от 06.03.2017 года № 5536-ЕЕ/Д17и,
особенности порядка учета объектов незавершенного строительства.
6.4.3. Не всеми исполнительными органами государственной власти
Свердловской
области
осуществлена
инвентаризация
объектов
незавершенного строительства, составлены и утверждены ведомственные
планы снижения объемов и количества объектов незавершенного
строительства.
6.4.4. В учете главных распорядителей средств областного бюджета
на счете 10611 «Вложения в объекты недвижимого имущества» отражены
расходы на капитальные вложения в объекты, введенные в эксплуатацию,
зарегистрированные в качестве объектов недвижимости и использующиеся по
прямому назначению, но не сформировавшие стоимость объектов (затраты,
возникли после ввода объектов в эксплуатацию в связи с уплатой земельного
налога и возмещением в судебном порядке стоимости изъятых земельных
участков для государственных нужд; при осуществлении строительства
разными
заказчиками,
в
связи
с
судебными
спорами
с подрядчиками) и расходы по объектам, которые в соответствии
с градостроительным законодательством не относятся к объектам
капитального строительства.
6.4.5. Установлены недостатки заполнения форм бюджетной (0503190)
и бухгалтерской (0503790) отчетности исполнительными органами
государственной власти Свердловской области и подведомственными им
государственными учреждениями, что в целом повлияло на достоверность
информации об объектах незавершенного строительства:
– занижение данных о количестве объектов незавершенного
строительства в годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности;
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– наличие недостоверных данных об объектах, строительство которых
приостановлено без консервации;
– наличие в отчетности недостоверной информации о строящихся
объектах, реализация которых не предусмотрена законом о бюджете
и государственными программами;
– отсутствие информации о сроках реализации инвестиционных
проектов;
– отсутствие
информации
о
сметной
стоимости
объектов
незавершенного строительства.
6.5. Недостатки, установленные при проверке реализации органами
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, полномочия по управлению
и
распоряжению
земельными
участками,
администрированию
соответствующих доходов.
6.5.1. Отсутствуют утвержденные органами местного самоуправления
порядки осуществления муниципального земельного контроля.
6.5.2. Отсутствует достоверная информация о земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, в Реестрах муниципального
имущества и бюджетном учете.
6.5.3. Ведение Реестров муниципального имущества осуществляется
с нарушением обязательных требований, предъявляемых к сведениям
о муниципальном имуществе.
6.5.4. В бюджетном учете отсутствует достоверная информация
о земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена и которые вовлечены в хозяйственный оборот.
6.5.5. Установлены
факты
отсутствия
планов
проведения
муниципального земельного контроля, непроведение муниципального
земельного контроля.

