
Обзор 

нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 

Свердловской области при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, завершенных в I квартале 2022 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), органами местного самоуправления, 

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 формировании и исполнении бюджетов 

 

1.1. В нарушение пункта 11 Порядка формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2011 № 76-ПП, главным распорядителем средств областного бюджета 

при утверждении государственного задания установлены показатели, которые 

не коррелируются с целевыми показателями мероприятия государственной 

программы Свердловской области. 

1.2. В нарушение статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, главы 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (далее – 

Закон № 70-ОЗ): 

1) при предоставлении иного межбюджетного трансферта в 

соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам, утвержденного Правительством 

Свердловской области, главным распорядителем средств областного бюджета 

перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществлялось без 

соблюдения условий предоставления иного межбюджетного трансферта, 

установленных указанным порядком;  

2) при предоставлении субсидии в соответствии с Порядком отбора 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным 
                                                           
1 Государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, органами местного 

самоуправления, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями и иными 

органами и организациями. 
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бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 

собственности, утвержденного Правительством Свердловской области, 

главным распорядителем средств областного бюджета: 

– в ежегодно принимаемых приказах о проведении отбора 

муниципальных образований, бюджетам которых предоставляется субсидия 

из областного бюджета, не установлены иные критерии, обосновывающие 

потребность в объекте капитального строительства и устанавливающие 

предельную стоимость строительства (реконструкции) объектов в 

зависимости от их вида и содержания; 

– не определялся рейтинг отобранных объектов капитального 

строительства, в связи с чем основные и дополнительные перечни объектов 

капитального строительства формировались без учета рейтинга. 

1.5. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации главными распорядителями средств местного бюджета 

муниципальные программы не приведены в соответствие с изменениями, 

внесенными в решение о местном бюджете. 

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
2.1. В нарушение части 1 статьи 11 Федерального закона от 06 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), 

пункта 7 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н, администрацией муниципального образования не проведена 

инвентаризация расчетов и финансовых обязательств. 

2.2. В нарушение части 3 статьи 9, части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, 

пункта 127, 130 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н, администрацией муниципального образования занижена 

стоимость принятых работ при их отражении в регистрах бухгалтерского 

учета: 

– на сумму неустойки, стоимость принятых работ отражена в учете не в 

соответствии с актами выполненных работ, а в сумме произведенной оплаты; 

– в размере заниженной стоимости фактически произведенных 

капитальных вложений. 

 2.3. В нарушение пункта 141 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н, пункта 38 Инструкции, утвержденной 

приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н, пункта 7 Федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства» администрацией муниципального образования принят 

к учету объект недвижимого имущества, в отношении которого она не 

является правообладателем.  

2.4. В нарушение пункта 45 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Общероссийского классификатора 

основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) администрацией муниципального 
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образования занижена стоимость объекта недвижимого имущества при 

зачислении в казну и передаче его в оперативное управление: при определении 

балансовой стоимости объекта недвижимого имущества учтена только часть 

стоимости строительно-монтажных работ, стоимость работ и услуг, 

выполненных по результатам исполнения 13 муниципальных контрактов и 

договоров (проектных работ, работ по устройству подземной части здания, 

подпорной стенки, услуг по технологическому присоединению к сетям 

инженерно-технического обеспечения, услуг по осуществлению авторского 

надзора, услуг по государственной экспертизе проектной документации) не 

включена в балансовую стоимость объекта недвижимого имущества, 

исключена стоимость работ по устройству внутренних инженерных сетей. 

2.5. Администрацией муниципального образования нарушен порядок 

применения кодов бюджетной классификации: 

– в нарушение Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 

29.11.2017 № 209н, вместо подстатьи 228 «Услуги работы, для целей 

капиталовложений» применены подстатьи 226 «Прочие работы, услуги» и 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 

– в нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуры и принципах 

назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, 

задолженность за выполненные работы, взысканная по решению 

Арбитражного суда Свердловской области, оплачена по коду вида расходов 

831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда» вместо кода 414 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности»; расходы за поставку 

и транспортировку газа для проведения пуско-наладочных работ оплачены по 

коду вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности» вместо кода 

вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов». 

 

3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

 

3.1. В нарушение части 2 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 –  

Закон № 44-ФЗ) исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в государственных контрактах не предусмотрено 

обязательное условие о том, что цена контракта является твердой 

и определяется на весь срок исполнения контракта. 

3.2. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, 

заказчиками – исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области не размещалась в Единой информационной системе 

в сфере закупок информация об исполнении государственных контрактов, 

а заказчиками – муниципальными учреждениями – размещалась с 

нарушением срока.  

3.3. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 

Закона № 44-ФЗ заказчиком – администрацией муниципального образования 

в аукционную документацию (извещение) о закупке работ по строительству 

включены требования к объекту закупки, приводящие к ограничению 

конкуренции: объем работ по строительству содержит оснащение объекта 

строительства инвентарем и оборудованием, неразрывно не связанного 

с объектом строительства. 

3.4. В нарушение части 1 статьи 23 Закона№ 44-ФЗ заказчиком – 

администрацией муниципального образования в заключенном контракте не 

указан идентификационный код закупки. 

3.5. В нарушение части 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ заказчиком – 

администрацией муниципального образования начальная (максимальная) цена 

контракта на выполнение работ по разработке рабочей документации, 

входящих в состав закупки на строительство объекта, определена 

с применением проектно-сметного метода, тогда как указанный метод 

применяется для расчета начальной максимальной цены контракта на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия, работ по текущему ремонту зданий. 

3.6. В нарушение статьи 309, части 1 статьи 720 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ заказчиками –

администрацией муниципального образования, муниципальным учреждением 

приняты и оплачены расходы по фактически не выполненным работам 

и отсутствующему оборудованию. 

 

4. Прочие нарушения 

 

4.1. В нарушение части 3 статьи 4, статьи 22 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон  

№ 115-ФЗ) концедентами – муниципальными образованиями, реализующими 

концессионные соглашения в коммунальной сфере, не разрабатываются и не 

принимаются нормативные акты, необходимые в целях реализации  

Закона № 115-ФЗ. 

4.2. В нарушение части 4 статьи 42 Закона № 115-ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188, согласно 

которым размер банковской гарантии, подлежащей выплате в каждом году 

обеспечения исполнения обязательств, определяется как предельный объем 

расходов концессионера деленный на общее количество месяцев реализации 
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концессионного соглашения и умноженный на количество месяцев действия 

концессионного соглашения в календарном году, концедентами – 

муниципальными образованиями при заключении концессионных 

соглашений в коммунальной сфере размер банковской гарантии 

устанавливался меньше необходимого. 

4.3. В нарушение части 13 статьи 3 Закона № 115-ФЗ, согласно которой 

концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование 

(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, концедентами – 

муниципальными образованиями при заключении концессионных 

соглашений в коммунальной сфере размер платы концедента устанавливался 

выше максимального размера инвестиций концессионера. 

 


