
Обзор 

нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Свердловской 

области при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, завершенных в IV квартале 2021 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 формирования и исполнения бюджетов 

 

1.1. В нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации администрациями муниципальных образований 

неверно учитываются отдельные виды расходов: 

– расходы по техническому присоединению к электрическим сетям 

объекта произведены по коду вида расходов 244 «Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» вместо 

кода 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности», по которому подлежат 

отражению неразрывно связанные со строящимися объектами работы 

(нарушение пункта 51.4.3.4 Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры 

и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 

08.06.2018 № 132н); 

– расходы на выполнение проектных работ по объекту, расходы по 

ведению авторского надзора за строительством объекта и расходы по оплате 

услуг технического заказчика произведены по коду вида расходов 244 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» вместо 414 «Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности», по которому подлежат отражению неразрывно связанные со 

строящимися объектами работы (нарушение пункта 48.4.3.4. Порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

                                           
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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Федерации, их структуры и принципах назначения, утвержденного приказом 

Минфина России от 06.06.2019 № 85н); 

– расходы на выполнение проектных работ произведены по подстатье 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» вместо подстатьи 228 «Услуги, работы 

для целей капитальных вложений» (нарушение пункта 10.2.8 Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н).  

1.2. В нарушение части 1 статьи 24 Федерального закона  

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  

15 муниципальных казенных учреждения осуществляют вид деятельности 

(переданное полномочие) в отсутствие указанного вида деятельности в уставе.   

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

2.1. В нарушение требований части 1 статьи 10 Федерального закона от 

06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 127, 130 

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 Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, администрацией 

муниципального образования в регистрах бухгалтерского учета не учтены 

капитальные вложения в сумме расходов на проектирование объекта и на 

технологическое присоединение к электрической сети, в связи с чем суммы 

фактически произведенных капитальных вложений при строительстве 

объекта занижены. 

 

3. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

 

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

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения (далее –  

Закон № 44-ФЗ),  части 3 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в аукционную документацию (извещение) 

о закупке работ по строительству объектов заказчиком (администрацией 

муниципального образования, государственным учреждением Свердловской 

области) включены требования к объекту закупки, приводящие к ограничению 

конкуренции – в объем работ по строительству включено оснащение объектов 

инвентарем и оборудованием, неразрывно не связанного с объектами 

строительства.  

3.2. В нарушение части 7 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ заказчиком 
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(администрацией муниципального образования) при заключении контракта на 

строительство и на осуществление строительного контроля приняты 

в обеспечение исполнения контрактов банковские гарантии, срок действия 

которых менее срока, установленного Законом № 44-ФЗ. 

3.3. В нарушение подпунктов б) и в) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона 

№ 44-ФЗ заказчиком (администрацией муниципального образования) 

дополнительными соглашениями увеличена цена контракта на строительство 

и контракта на осуществление строительного контроля при отсутствии 

изменения объема и (или) видов выполняемых работ в контракте. 

3.4. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и пункта 12 Правил 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013. № 1084 

(далее – Правила № 1084), заказчиком (администрацией муниципального 

образования) информация об изменении и исполнении контрактов на 

строительство в реестре контрактов в Единой информационной системе в 

сфере закупок (далее – ЕИС) размещена с нарушением установленных сроков. 

3.5. В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, условий контракта 

на разработку рабочей документации и строительство объекта заказчиком 

(государственным учреждением Свердловской области) не велась 

претензионная работа в связи с нарушением сроков окончания работ по 2-му 

этапу контракта, промежуточных сроков, установленных в графике 

выполнения строительно-монтажных работ, технологическом плане 

выполнения. 

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

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

(администрацией муниципального образования) приняты и оплачены 

фактически не выполненные работы и отсутствующие материалы. 

3.7. В нарушение части 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 7 Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, условий 

контракта заказчиком (муниципальным учреждением) не начислены 

генеральному подрядчику штрафы за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств о видах и объемах работ, которые должны были 

быть выполнены генеральным подрядчиком самостоятельно без привлечения 

субподрядной организации. 

3.8. В нарушение статей 34 и 94 Закона № 44-ФЗ заказчиком 

(муниципальным учреждением) при расчетах с подрядчиком не соблюден 

срок, установленный контрактом, согласно которому оплата производится за 

фактически выполненные работы и подтвержденные оформленными 

и подписанными Сторонами актами по форме № КС-2 и справками 

о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным 
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постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 11.11.1999 № 100.  

3.9. В нарушение части 3 статьи 7 Закона № 44-ФЗ, согласно которой 

размещенная в ЕИС информация должна быть полной и достоверной, 

заказчиком (муниципальным учреждением) не направлена для включения 

в реестр контрактов и, соответственно, не размещена в ЕИС информация об 

исполненных подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательствах по 

Контракту. 

3.10. В нарушение части 3 статьи 7, части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ 

и пункта 12 Правил № 1084 заказчиком (муниципальным учреждением) не 

направлены для включения в реестр контрактов и, соответственно, не 

размещены в ЕИС информация об оплате контракта, а также документы 

о приемке – подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ по 

форме № КС-2. 

3.11. В нарушение части 24 статьи 22, пункта 2 статьи 42  

Закона № 44-ФЗ заказчиком (муниципальным учреждением) в извещении 

о проведении электронного аукциона не указана начальная сумма цен единиц 

работ. 

3.12. В нарушение части 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ заказчиком 

(муниципальным учреждением) оплата по муниципальным контрактам 

произведена несвоевременно. 

 

4. Иные нарушения 

 

4.1. В нарушение статей 51, 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации администрацией муниципального образования разрешение на 

строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию выданы ненадлежащему 

лицу – подрядной организации, не являющейся застройщиком объекта 

капитального строительства. 

 

 


