
Обзор 

нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 

Свердловской области при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, завершенных во II 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 

 

1.1. Комиссией исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в нарушение условий Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям  

не отклонены заявки на участие в конкурсном отборе некоммерческих 

организаций в связи с предоставлением недостоверной информации 

о персональном составе работников, трудовые договоры с которыми были 

заключены после проведения отбора.  

1.2. В нарушение норм порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям при расчете фактического объема 

субсидии, подлежащего ежеквартальному перечислению по результатам 

рассмотрения отчетности получателя субсидии (некоммерческой 

организации) исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области излишне перечислялись суммы субсидии,  

не соответствующие фактическим расходам получателей субсидий. 

1.3. В нарушение порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета некоммерческим организациям получателем субсидии 

(некоммерческой организацией) произведены расходы за счет субсидии  

на оплату услуг, возмещение которых не предусмотрено условиями 

предоставления субсидии.  

 

 

                                                           
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 в сфере государственного управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 

 

2.1. В нарушение пункта 19 Порядка согласования распоряжения 

государственным имуществом Свердловской области, закрепленным на праве 

оперативного управления за государственными автономными учреждениями 

Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда 

федеральным законодательством предусмотрено получение согласия 

собственника имущества государственного автономного учреждения 

Свердловской области на совершение сделок, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.12.2020 № 1533-ПП, 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

согласие на передачу особо ценного движимого имущества оформлено в виде 

исходящего письма в адрес государственных автономных учреждений 

Свердловской области, в отношении которых последний осуществляет 

функции и полномочия учредителя, вместо приказа. 

2.2. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на 2 объекта 

недвижимого имущества, принадлежащих исполнительному органу 

государственной власти Свердловской области на праве оперативного 

управления и состоящих на балансовом учете, отсутствуют оформленные 

права собственности Свердловской области. 

2.3. В нарушение части 2 и 3 статьи 54 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 08 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» сведения об адресе исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области в ЕГРЮЛ  

не соответствуют адресу фактического местонахождения исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области. 

 

3. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

 

3.1. В нарушение частей 1, 2 статьи 34, части 10 статьи 83.2 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) объектами проверки 

(органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями) 

заключены контракты на иных условиях, чем были предусмотрены 

аукционной документацией и определены по результатам закупок. В 

частности, в локальных сметных расчетах, являющихся приложением к 

муниципальным контрактам, строка «НДС 20%», предусмотренная 
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в документации о закупке, исключена и вместо нее предусмотрены средства 

на возмещение НДС поставщикам оборудования и материалов; к итоговой 

стоимости строительно-монтажных работ, переведенной в текущие цены, 

применен повышающий коэффициент, не предусмотренный документацией 

о закупке и результатами закупки, кроме того установлены факты 

неприменения понижающего аукционного коэффициента к некоторым 

строкам в локальных сметных расчетах.  

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

и документы по муниципальным контрактам: документы, подтверждающие 

приемку выполненных работ по муниципальному контракту, информация  

и документы о заключении, исполнении и расторжении контракта, размещены 

в ЕИС объектами контроля (органом местного самоуправления, 

муниципальным учреждением) с нарушением срока. 

3.3. В нарушение части 1 статьи 24, части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

муниципальным учреждением заключен муниципальный контракт 

с единственным поставщиком на приобретение одного жилого помещения, 

пригодного для постоянного проживания, на первичном рынке, в соответствии 

с пунктом 39 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, согласно которому закупка 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по данному 

основанию может осуществляться органами местного самоуправления 

с лицом, заключившим в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства», договоры с Единым институтом 

развития в жилищной сфере – акционерным обществом, учрежденным 

Российской Федерацией в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации об Агентстве ипотечного жилищного кредитования, 

поскольку к проверке муниципальным учреждением такие договоры  

не представлены и сведения об их наличии отсутствуют. 

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

учреждением при расчетах с подрядчиком оплата за работы, выполненные  

по муниципальному контракту осуществлена позже срока, установленного 

контрактом.  

3.5. В нарушение части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области заключен контракт  

на условиях, не предусмотренных извещением об осуществлении закупки 

и аукционной документации. 

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

Российской Федерации и статьи 94 Закона № 44-ФЗ муниципальным 

учреждением осуществлена оплата фактически не выполненных работ 

в рамках муниципального контракта. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9B0DE3F91E097A83D39F95C5B031C1CC5F0E65D8AC68BBD975A1FEDE1F932606E91A97DFE7F82CB22A5159FC3054u8I
consultantplus://offline/ref=F55472089D80FD2BF9AA50C3127442CB86BF3BEB7926057E03B77E7588A311428B0CAF7CDEFFA15D5C55DF5EsEwDI
consultantplus://offline/ref=CD0FCB1336F189EBEC47A549862ADB67BEAFEE7818256F5A5EC8A9A50F4EDE959AE9EC4DD6F06D60610ED
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4. Иные нарушения 

 

4.1. В нарушение пункта 1 статьи 12 Федеральный закон от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, муниципальным казенным учреждением 

осуществляется предоставление государственной услуги в отсутствие 

административного регламента. 

4.2. В нарушение сроков, установленных Областным законом 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области  

не обеспечено прохождение впервые назначенными на должность 

сотрудниками профессиональной переподготовки. 

4.3. В нарушение административного регламента предоставления 

государственной услуги исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области информация заявителю не предоставлена в полном 

объеме. 

4.4. В нарушение муниципального правового акта о порядке разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг не размещены в разделе «Муниципальные услуги»  

на официальном сайте муниципального образования. 

 

5. Недостатки 

 

5.1. При проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в объявлении о проведении конкурсного отбора 

установлен 5-дневный срок предоставления документов, в состав которых 

входили выписки и справки с нормативно установленным сроком 

изготовления от 5 до 10 дней, что препятствовало подаче полного пакета 

документов организацией, не имеющей заранее полученных указанных 

документов. 

5.2. В деятельности конкурсной комиссии, сформированной 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области  

для проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций принимало 

участие лицо, аффилированное с потенциальным получателем субсидии. 

5.3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области расчет затрат на единицу услуги (один получатель) не осуществлялся, 

в то же время при незначительном росте (менее 1%) или неизменном числе 

получателей услуг отмечается ежегодный рост размера финансового 

обеспечения за счет средств субсидии из областного бюджета, 

предоставляемого некоммерческим организациям. 

5.4. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области осуществлял расчет значения целевого показателя, установленного 
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государственной программой Свердловской области, с применением данных, 

влияющих на величину целевого показателя, не предусмотренных Методикой 

его расчета, утвержденного государственной программой Свердловской 

области.  


