
Обзор 

нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой Свердловской 

области при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, завершенных в III квартале 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 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) установлено несоблюдение администрацией 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области (далее – Администрация), порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и оценки их планируемой 

эффективности, выразившееся в неприведении муниципальных программ  

в соответствие с решениями о бюджете на 2019 год и плановый период 2020  

и 2021 годов.  

1.2. В нарушение подпункта 1 пункта 34 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 (далее – Постановление  

№ 76-ПП) исполнительным органом государственной власти, выполняющим 

функции и полномочия учредителя по отношению к Учреждению, при 

уменьшении годовых количественных показателей государственного задания 

не произведено уменьшение объема субсидии.  

1.3. 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 исполнительным органом государственной власти, 

являющимся ответственным за разработку проекта Госпрограммы, в качестве 

                                                           
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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обоснования целевых показателей Госпрограммы указаны правовые акты, в 

которых значения показателей отсутствуют.  

 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

2.1. В нарушение пункта 5(1).2. Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минфина России от 01 2013 № 65н, пункта 51.2.4.4. Порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина 

России от 08.06.2018 № 132н Администрацией приняты и оплачены работы по 

капитальному ремонту автомобильных дорог, предусмотренные разделом II 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 

16.11.2012 № 402 (далее – Классификация работ) (капитальный ремонт 

тротуаров, устройство остановочных и парковочных площадок, устройство 

тротуаров), при этом расходы отражены по коду вида расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг», по которому подлежат отражению расходы 

на ремонт.  

2.2. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 4.33 Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, в отсутствие 

первичных учетных документов, фиксирующих объемы фактически 

выполненных работ и обосновывающих расчеты данной стоимости, 

Администрацией произведена оплата средств на непредвиденные работы и 

затраты. 

 

3. Нарушения в сфере государственного управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

 

 

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

 

4.1. На этапе планирования закупок: 

4.1.1. В нарушение части 9 статьи 22 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) при формировании начальной (максимальной) цены 
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муниципальных контрактов (далее – НМЦК) заказчиком был применен метод 

обоснования и определения цены, не соответствующий предмету закупки.  

4.1.2. В нарушение части 12 статьи 22 Закона № 44-ФЗ при определении 

НМЦК заказчиками применен «иной метод» определения НМЦК, при этом в 

аукционной документации отсутствует обоснование невозможности 

применения других методов.  

4.1.3. В нарушение пункта 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ заказчиком не 

установлено требование обеспечения гарантийных обязательств, обеспечение 

исполнения по контракту.  

4.1.4. В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ при заключении 

договоров учреждением не был отражен идентификационный код закупки 

(ИКЗ).  

4.1.5. В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договор 

не включено обязательное условие, о том, что цена является твердой и 

определяется на весь срок исполнения договора.  

4.2. На этапе исполнения контракта: 

4.2.1. В нарушение статей 309, 720, 711 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), статьи 94 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.  

4.2.2. В нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ, пункта 12 Правил 

ведения реестров контрактов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084, информация о начислении 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 

по муниципальным контрактам размещена заказчиками в единой 

информационной системе в сфере закупок с нарушением установленных 

сроков более чем на 100 дней.  

4.2.3. В нарушение части 6 статьи 34 Закона 44-ФЗ заказчиком не 

направлено подрядчику требование об уплате неустойки по муниципальному 

контракту в связи с просрочкой выполнения им обязательств.  

4.2.4. В нарушение пункта 13 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ 

заказчиком не представлены для включения в реестр контрактов и не 

размещены в ЕИС документы, подтверждающие приемку выполненных работ.  

4.2.5. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация и 

документы, подтверждающие приемку выполненных работ по 

муниципальным контрактам, информация об изменении муниципального 

контракта представлены заказчиком для размещения в реестре контрактов и 

размещены в ЕИС с нарушением срока.  

4.2.6. В нарушение части 13.1 статьи 34, статьи 94 Закона № 44-ФЗ 

окончательный расчет заказчиком с подрядчиком произведен позже срока, 

установленного контрактом.  
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4.2.7. В нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчиком были 

изменены существенные условия контракта. 4.2.8. В нарушение статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком нарушен срок возврата обеспечения 

исполнения контракта.  

4.2.9. В нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в 

аукционной документации в проект контракта заказчиком не включены 

обязательные условия.  

4.2.10. В нарушение части 4 статьи 19 Закона № 44-ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)» заказчиком не утверждены требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, в том числе к предельным ценам на них и (или) нормативных 

затрат на обеспечение функций подведомственных заказчиков.  

4.2.11. В нарушение частей 1 и 2 статьи 34, части 10 статьи 83.2 Закона 

№ 44-ФЗ заказчиком при исполнении контракта изменена структура затрат по 

сравнению с первоначальной структурой сводного сметного расчета в составе 

документации о закупке, что привело к незаконным расходам бюджетных 

средств.  

 

5. Иные нарушения 

 

5.1. Нарушения, установленные при анализе реализации органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, полномочий в сфере дорожной 

деятельности:  

5.1.1.  В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 08 ноября 

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 – Закон о дорожной 

деятельности), пункта 4 Порядка проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса России от 

27.08.2009 № 150, оценка технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения не проводилась с установленной 

периодичностью (1 раз в год). 

5.1.2.  В нарушение пункта 4 ГОСТ 33388-2015 «Межгосударственный 

стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования 

к проведению диагностики и паспортизации» (далее – ГОСТ 33388-2015), 

пункта 1.2 части 1 ВСН 1-83 Ведомственные строительные нормы. Типовая 

инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог 

общего пользования» не оформлены технические паспорта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  

5.1.3. В нарушение части 5 ВСН 1-83 технические паспорта на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения не 
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соответствуют установленным требованиям. 

5.1.4. В нарушение пункта 4.2.3. ГОСТ 33388-2015, пункта 2.9 ВСН 1-83 

технические паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения не актуализировались с установленной периодичностью (1 раз в год). 

5.1.5. В нарушение статьи 8.1, пункта 1 статьи 131 ГК РФ и пункта 2 

статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  

«О государственной регистрации недвижимости» отсутствует 

зарегистрированное право собственности муниципального образования на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения.  

5.1.6. В нарушение пункта 2 части 9 статьи 17 Федерального закона от  

29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» комплексные схемы организации дорожного 

движения, разработанные в муниципальных образованиях, не согласованы с 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. 

5.1.7. В нарушение статьи 13, статьи 34 Закона о дорожной деятельности 

нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на указанные цели не утверждены в 2-х 

муниципальных образованиях. 

5.1.8. 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 без учета нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и 

правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

5.1.9. В нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положения о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, при выполнении 

работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, подрядным организациям произведена оплата услуг по 

осуществлению строительного контроля заказчика.  

5.2. Нарушения, установленные при проверке использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию мероприятий государственной 

программы Свердловской области по формированию современной городской 

среды:  

5.2.1. В нарушение статей 210 и 269 ГК РФ учреждением проводились 

работы по благоустройству земельных участков, находящихся в постоянном 

(бессрочном) пользовании другого учреждения. 
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5.3. Нарушения, установленные при проверке использования средств 

областного бюджета, направленных на обеспечение деятельности 

исполнительного органа государственной власти и подведомственных ему 

учреждений:  

5.3.1. В нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 24 Федерального закона 

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

вид деятельности, осуществляемый учреждением, включен в соответствии с 

Уставом Учреждения, утвержденным исполнительным органом 

государственной власти, выполняющим функции и полномочия учредителя, в 

перечень иных видов деятельности.  

5.3.2. В нарушение пункта 1 статьи 131 ГК РФ, пункта 1 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (действовал до 

31.12.2016) и пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (действует с 

01.01.2017) без регистрации права оперативного управления на балансе 

Учреждения числится часть нежилого помещения. 

5.3.3. В нарушение пункта 3 Требований к плану финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н 

планы ФХД на плановый период в 2018 году и 2019 году Учреждением не 

утверждались. 

 

6. Недостатки 

 

6.1. Недостатки, выявленные при проверке использования средств 

областного бюджета, направленных на обеспечение деятельности 

исполнительного органа государственной власти и подведомственных ему 

учреждений:  

6.1.1. Неэффективное использование средств областного бюджета, 

выразившееся в неиспользовании приобретенного Учреждением 

оборудования. 

6.1.2. Неиспользование нежилого помещения, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, и непринятие мер по его 

отчуждению.  

6.1.3. Наименование целевого показателя Госпрограммы не 

соответствует его содержанию, методика расчета показателя не позволяет 

определить конечный результат.  

 


