
Обзор 

нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 

Свердловской области при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, завершенных во II 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), 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 части 7 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 

года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон № 174-ФЗ) 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

автономных учреждений, предоставлялись субсидии на иные цели указанным 

учреждениям на осуществление видов деятельности, не предусмотренных их 

уставами. 

1.2. В нарушение пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, уставы государственных учреждений не 

приведены в соответствие с действующим законодательством и содержат 

виды работ при отсутствии у органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, соответствующих полномочий. 

1.3. В нарушение пункта 2 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 3 Закона № 174-ФЗ государственным 

учреждением передано в безвозмездное пользование особо ценное движимое 

имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, 

иным организациям при отсутствии согласия исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя. 

 

                                           
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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2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

2.1. В нарушение частей 1 и 3.1 статьи 7 Федерального закона от 6 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 6 статьи 264.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общих требований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2019 № 1890 администрацией муниципального образования не 

оформлено решение об исполнении муниципальным казенным учреждением 

полномочий администрации муниципального образования по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составлению бюджетной, налоговой 

отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды. 

 

3. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 
 

3.1. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –  

Закон № 44-ФЗ) заказчиком – муниципальным учреждением не размещались 

сведения об исполнении контракта в ЕИС в сфере закупок. 

3.2. В нарушение части 2 статьи 34 и статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

муниципальные контракты исполнены на иных условиях, чем предусмотрено 

документацией об аукционе: при приемке и оплате работ по контракту 

заказчиком в документах о приемке и платежных документах изменена структура 

цены контракта путем исключения из нее НДС и замены его коэффициентами, не 

предусмотренными документацией об аукционе. 

3.3. 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, 

заказчиками – муниципальными учреждениями информация об исполнении 

муниципальных контрактов, о приемке выполненных работ размещалась 

в Единой информационной системе в сфере закупок с нарушением срока  

на 5–17 дней, в отдельных случаях на 32, 43, 94, 162, 352 дня. 

3.4. В нарушение статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ, пунктов 

муниципального контракта заказчиком – муниципальным учреждением не 

направлены подрядчику (исполнителю) требования об уплате неустойки 

(пеней, штрафов) в связи с просрочкой выполнения обязательств 

по контракту. 

3.5. В нарушение статей 309, 711, 720 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи 94 Закона № 44-ФЗ заказчиком – муниципальным 

учреждением приняты и оплачены фактически не выполненные работы. 
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4. Иные нарушения 

 

4.1. В нарушение норм пункта 23 положения о предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях2, подпунктов 3 и 6 пункта 9 порядка 

формирования списков граждан, проживающих в сельской местности на 

территории этих муниципальных образований, утвержденного 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, администрацией муниципального образования: 

– не велась книга учета заявлений граждан, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия; 

– не формировался список граждан, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия. 

4.2. В нарушение норм пунктов 4, 6, 21, 23 Положения о предоставлении 

социальных выплат, пунктов 2 и 6 порядка предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях,3 администрацией муниципального образования предоставлены 

социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, проживающим 

и работающим в сельских территориях гражданам, не соответствующим 

требованиям установленным указанными выше нормативными правовыми 

актами: 

– социальная выплата предоставлена гражданам, в состав семьи которых 

включены граждане, не относящиеся к членам семьи заявителя, совместно 

с ним проживающим; 

– социальная выплата предоставлена гражданину, который проживает 

в одном сельском населенном пункте, а работает в другом сельском 

населенном пункте. 

4.3. В нарушение части 4 статьи 42 Федерального закона от 21 июля 

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

№ 115-ФЗ) пункта «б» требований, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188, подпункта 1 

пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации, пункта 142 

Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, 

концедентом – муниципальным образованием, реализующим концессионные 

                                           
2 приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

на сельских территориях государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» (далее – Положение о предоставлении социальных выплат). 
3 содержится в государственной программе Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» 
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соглашения в коммунальной сфере, из расчета суммы предельного размера 

расходов на создание объекта концессионного соглашения, при определении 

величины банковской гарантии исключен НДС. 

4.4. В нарушение части 1 статьи 9 Закона № 115-ФЗ контроль 

за исполнением концессионером условий концессионного соглашения 

осуществлялся лицами, не уполномоченными на осуществление контроля 

концедентом – муниципальным образованием, реализующим концессионные 

соглашения в коммунальной сфере. 

 

5. Недостатки 

 

5.1. Исполнительными органами государственной власти 

и государственными учреждениями не обеспечено проведение конкурсных 

процедур закупок, товаров, работ, услуг и заключение государственных 

и муниципальных контрактов в течение I квартала 2021 года, как установлено 

пунктом 4 Распоряжения Губернатора Свердловской области от 15.01.2021 

№ 1-РГ «Об итогах заседания Координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Свердловской области от 24 декабря 2020 года по вопросу 

о реализации комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение 

нарушений, выявленных в ходе реализации региональных проектов на 

территории Свердловской области».  


