
Обзор 

нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 

Свердловской области при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, завершенных в I 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 при формировании и исполнении бюджетов 

 

Формирование и исполнение государственного задания: 

1.1. При утверждении порядков расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг главным распорядителем средств областного 

бюджета: 

– в нарушение пункта 14 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 – Порядок № 76-ПП), расчет значений базовых 

нормативов затрат на очередной финансовый год осуществлялся путем 

индексации значений базовых нормативов затрат, утвержденных на текущий 

финансовый год; 

– в нарушение пункта 18 Порядка № 76-ПП не применялись нормы, 

выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, 

материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 

электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания 

государственной (муниципальной) услуги), установленные стандартами 

услуг. Вместо применения указанных норм и расчета на их основе базовых 

нормативов затрат использовался метод «наиболее эффективного 

учреждения», который возможен только в случае отсутствия установленных 

правовыми актами (стандартом оказания услуг) норм, выраженных 

в натуральных показателях; 

                                                           
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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– в нарушение пунктов 22-24 Порядка № 76-ПП применялся 

межуровневый корректирующий коэффициент и коэффициент выравнивания, 

которые Порядком № 76-ПП не предусмотрены. 

1.2. При расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания главным распорядителем средств областного 

бюджета: 

– в нарушение части 3 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября  

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 13 Порядка  

№ 76-ПП соглашением о порядке предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания предусмотрено 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения одних 

услуг, в то время как государственным заданием предусмотрены другие виды 

услуг; 

– в нарушение пункта 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктов 3, 12, 28, 31 

Порядка № 76-ПП ежегодно учреждению утверждалось государственное 

задание, содержащее государственные работы, на обеспечение выполнения 

которых финансовое обеспечение не предусматривалось и не направлялось.  

1.3. При исполнении государственного задания подведомственными 

учреждениями главным распорядителем средств областного бюджета: 

– в нарушение пункта 22 Порядка № 76-ПП осуществлялось увеличение 

нормативных затрат на оказание государственных услуг при неизменных 

значениях базовых нормативов затрат за счет применения индивидуальных 

корректирующих коэффициентов, утверждаемых приказами главным 

распорядителем средств областного бюджета; 

– в нарушение пункта 7 Порядка № 76-ПП осуществлялось доведение 

письмами до подведомственных учреждений инструкций, устанавливающих 

порядок расчета количественных показателей и определения планового 

и фактического объема государственного задания, которые отличались 

от установленных государственным заданием, при этом новое 

государственное задание не утверждалось. 

  

2. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

 

2.1.  В нарушение статьи 93 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 для целей оказания государственной услуги 

заключались договоры без использования конкурентных способов 

определения поставщика, приказами исполнительного органа 
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государственной власти Свердловской области утверждались типовые формы 

договоров, противоречащие нормам статьи 34 Закона № 44-ФЗ.  

 

3. Прочие нарушения 

 

3.1. В нарушение пунктов 3, 5 статьи 5, пункта 2 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подпункта «а» 

пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236  

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009  

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области не обеспечена возможность реализации права заявителей на 

получение государственной услуги в электронной форме и посредством 

обращения в многофункциональный центр. 

3.2. В нарушение пункта 5 Порядка формирования и реализации 

комплексных программ развития муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2015  

№ 692-ПП, комплексные программы сформированы в отсутствие 

мероприятий, включенных в соответствующие государственные  

и муниципальные программы.  

 

4. Недостатки 

 

4.1. Исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области заключены договоры на оказание государственных услуг частными 

организациями, что не соответствует законодательству, регулирующему 

правила оказания государственной услуги, согласно которым оказание 

государственной услуги должно осуществляться в государственных  

и муниципальных  организациях, не обеспечена доступность мер социальной 

поддержки – по отдельным муниципальным образованиям не обеспечено 

оказание государственной услуги по месту жительства.  

4.2. Уставы муниципальных некоммерческих организацией содержат 

недостоверную информацию в части сведений об учредителях и органах 

управления, кроме того, уставами муниципальных некоммерческих 

организаций не определен орган управления, который должен устанавливать 

показатели эффективности деятельности муниципальной некоммерческой 

организации, методику определения плановых значений и оценку степени 

достижения показателей. 
 


