
 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24.03.2022 г. № 397 

 

г. Сысерть 

 

Об отчете о деятельности 

Контрольного органа Сысертского городского округа за 2021 год 
 

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 20 Положения «О 

Контрольном органе Сысертского городского округа», утвержденного решением Думы 

Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 427 и Стандартом организации 

деятельности «Подготовка годового отчета о деятельности Контрольного органа 

Сысертского городского округа» утвержденного распоряжением председателем 

Контрольного органа Сысертского городского округа от 09.02.2015 г. № 4 рассмотрев 

представленный председателем Контрольного органа Сысертского городского округа отчет 

«О деятельности Контрольного органа Сысертского городского округа за 2021 год», 

руководствуясь статьей 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 

Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81, Дума Сысертского городского 

округа  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Отчет о деятельности Контрольного органа Сысертского городского округа за 

2021 год принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Контрольного органа Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                         И.И. Тугбаев 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нисковских 



Утверждено  

Решением Думы Сысертского  

городского округа 

от 24.03.2022 г. № 397 

 

Отчет 

о деятельности Контрольного органа Сысертского городского округа  

за 2021 год 

 

1. Общие положения 

 

Отчет о деятельности Контрольного органа Сысертского городского округа за 2021 

год подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 статьи 20 Положения о 

Контрольном органе Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы 

Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 427 «Об утверждении Положения о 

Контрольном органе Сысертского городского округа» (с изменениями) (далее – Положение 

о Контрольном органе), стандарта организации деятельности «Подготовка годового отчета 

о деятельности Контрольного органа Сысертского городского округа», утвержденного 

распоряжением председателя Контрольного органа Сысертского городского округа от 

09.02.2015 г. № 4 (с изменением), на основании Плана работы Контрольного органа 

Сысертского городского округа на 2021 год. 

Контрольный орган Сысертского городского округа (далее – Контрольный орган), 

как орган местного самоуправления, образованный Думой Сысертского городского округа 

(далее – Дума городского округа), и зарегистрированный 13 октября 2010 года, является 

постоянно действующим органом по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ), Положением о Контрольном органе, а также локальными 

нормативными актами Контрольного органа. 

 

1.1. Задачи и функции 

 

Основными задачами Контрольного органа являлись: организация и осуществление 

контроля за исполнением доходных и расходных статей местного бюджета по объему, 

структуре и целевому назначению; организация и осуществление контроля законности и 

эффективности расходов средств местного бюджета; оценка обоснованности доходных и 

расходных статей проекта местного бюджета; финансово-экономическая экспертиза 

проектов нормативных правовых актов Сысертского городского округа, связанных с 

изменениями доходов и (или) расходов местного бюджета, и проектов нормативных 

правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Сысертского городского 

округа. 

 

1.2. Основные направления деятельности в отчетном году 

 

В соответствии с основными полномочиям, деятельность Контрольного органа в 

отчетном периоде была направлена на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства при формировании и исполнении местного бюджета, использовании 

муниципальной собственности, распоряжении и управлении муниципальным имуществом, 

проводились проверки по контролю за законностью, результативностью использования 

средств местного бюджета, направленных на исполнение муниципальных программ. 



Также проводилась внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета в 

соответствии с требованиями БК РФ, проводилась экспертиза проекта местного бюджета, 

проектов внесения изменений в бюджет, проекта отчета об исполнении бюджета 

городского округа, проверка отчета об исполнении бюджета за первый квартал, первое 

полугодие, девять месяцев 2021 года. 

 

2. Контроль формирования и исполнения местного бюджета 

 

2.1. Контрольным органом проведена экспертиза проекта решения Думы 

Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов». 

В ходе экспертизы проекта установлено: 

2.1.1. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 

проектом бюджета, соответствует требованиям статьи 184.2 БК РФ и статей 52, 53 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 

округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 г. № 

598 (с изменениями) (далее – Положение о бюджетном процессе). 

2.1.2. Заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения Думы «О 

бюджете Сысертского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

направлено в адрес Думы городского округа. 

 

2.2. Контрольным органом проведена внешняя проверка отчета об исполнении 

бюджета Сысертского городского округа и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год. 

Исполнение бюджета Сысертского городского округа за 2020 год (далее – бюджет 

городского округа) составило: 

- по доходам в сумме 2 745 031,1 тыс. руб.; 

- по расходам 2 745 890,1 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета – 859,0 тыс. рублей.  

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств проведена камерально, без выхода на объекты проверки. Сплошным методом 

проверены Отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (далее – Отчет) (форма 0503127), составлено 6 заключений. 

В результате проверки установлено: 

2.2.1. У главных администраторов доходов бюджетных средств: 

Отражены в полном объеме все доходы, поступившие в бюджет городского округа. 

Исполнение местного бюджета по доходам подтверждается показателями Отчета об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2020 год. 

2.2.2. У главных распорядителей бюджетных средств: 

- в нарушение пункта 7 Инструкции № 191н1 в Думе городского округа перед 

составлением бюджетной отчетности не проведена инвентаризация активов и обязательств 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- в нарушение пункта 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка (ф. 0503160) 

составлена не в регламентированной форме (отражена не вся информация) у Думы 

городского округа, Управления образования, Управления культуры; 

                                                           
1 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н. 



- в нарушение пункта 57 Инструкции № 191н, в Отчете (ф. 0503127) у Управления 

образования в разделе «Доходы бюджета», в графе 9 по строке 010 «Доходы бюджета – 

всего» заполнены неисполненные назначения. 

Выявленные нарушения не повлияли на достоверность данных, предоставленных в 

консолидированной бюджетной отчетности Сысертского городского округа. 

2.2.3. Отдельными главными распорядителями средств местного бюджета и их 

подведомственными получателями при составлении годовой бюджетной отчетности не 

выполнялись в полном объеме требования, установленные Министерством финансов 

Российской Федерации: не все отчетные формы и таблицы заполнены в соответствии с 

требованиями инструкций. Все замечания были устранены объектами проверки в ходе 

проведения экспертно-аналитического мероприятия. Выявленные нарушения и недостатки 

бюджетной отчетности на достоверность отчета об исполнении бюджета существенного 

влияния не оказали.  

2.2.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Сысертского 

городского округа за 2020 год показала полноту и достоверность представленного в 

Контрольный орган годового отчета, в том числе отражение в полном объеме всех доходов, 

поступивших в местный бюджет, расходов, осуществленных из местного бюджета, 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета. Структура доходов и 

расходов соответствует бюджетной классификации Российской Федерации и 

подтверждается показателями отчета по поступлениям и выбытиям, представленным 

Управлением Федерального казначейства по Свердловской области.   

2.2.5. Заключение по результатам проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Сысертского городского округа за 2020 год направлено в адрес Думы Сысертского 

городского округа, Главе Сысертского городского округа.  

 

3. Итоги контрольной деятельности 

 

В соответствии с планом работы в отчетном периоде проведено 6 контрольных 

мероприятий. 

При проведении контрольных мероприятий охвачено 6 объектов проверки, из них 

являлись органами местного самоуправления – 1, главным распорядителем бюджетных 

средств – 1, муниципальными учреждениями – 4.  

На основании пункта 2 части 15 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ2, в 

соответствии с Решением Думы Сысертского городского округа от 27.02.2014 г. № 330 «О 

наделении полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных 

нужд», в отчетном периоде проведено 12 внеплановых проверок. 

При проведении внеплановых проверок охвачено 12 объектов проверки, из них 

являлись муниципальными учреждениями – 12. 

Объем проверенных бюджетных средств составил 70 132,5 тыс. рублей. 

Количество составленных актов по результатам контрольных мероприятий (без 

учета внешней проверки бюджетной отчетности) – 6. 

Количество составленных решений по результатам проведения внеплановых 

проверок – 12. 

Выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 2 857,8 тыс. руб., в том числе: 

- нарушение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд – 2 320,4 тыс. руб.; 

- нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью – 

537,4 тыс. рублей. 

                                                           
2 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



По результатам контрольных мероприятий Контрольным органом в адрес объектов 

проверки направлено 1 представление (исполнено полностью). Одно предписание за 2020 

год, срок исполнения до 27.01.2021 г. не исполнено по техническим причинам на портале 

www.zakupki.gov.ru. 

По результатам внеплановых проверок установлено, что, в нарушение части 11 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, не применена форма типового контракта 12 

муниципальными учреждениями. 

Информация по итогам внеплановых проверок направлена Контрольным органом в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области для 

принятия решений о возбуждении дел об административных правонарушениях. 

 

3.1. Проверка формирования и выполнения муниципальных заданий, установленных 

для муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры Сысертского 

городского округа на 2019 и 2020 годы. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

3.1.1. В нарушение пункта 4 Порядка формирования муниципального задания, 

утвержденного Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

09.12.2015 г. № 3365 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Сысертского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями от 31.12.2015 г. № 

3690, от 21.04.2016 г. № 1091) (далее – Порядок формирования муниципального задания), 

отсутствует дата утверждения в муниципальных заданиях. 

3.1.2. Форма предоставленных к проверке Отчетов об исполнении муниципальных 

заданий по всем учреждениям не соответствуют установленной форме. 

Возражения и замечания на результаты контрольного мероприятия в Контрольный 

орган не поступали. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Думы 

Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа. 

 

3.2. Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок территориальным органам Администрации Сысертского городского округа 

Патрушевская сельская Администрация с 01.04.2018 года по 01.04.2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

3.2.1. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) (далее - Федеральный закон № 

44-ФЗ), годовой объем закупок на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, 

осуществленных Заказчиком в 2018 году, превысил два миллиона рублей, в действиях 

Заказчика усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

3.2.2. В нарушение части 12 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта (закупка № 0162300054219000046) отсутствует 

обоснование невозможности применения методов указанных в части 1 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ, в действиях Заказчика усматриваются признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 

статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

  Установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности за вышеуказанные правонарушения истек, что в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=D7A8B334FCB9F2056A08BABE23743CBD678F6B1C134D86802B804477B56C2A5A4D8D12F26F9EQ3c4D
consultantplus://offline/ref=E8115FAC9E480E787F9267C8D13B19A71E5D21B8A8788FE3A4BCA499461C9BF5B0754E3FFDD5A2422E58A3D26594AEDE56CD952A9BF8o1Q2K
consultantplus://offline/ref=E8115FAC9E480E787F9267C8D13B19A71E5D21B8A8788FE3A4BCA499461C9BF5B0754E36FDD1A8417D02B3D62CC0A2C156D38A2885F8135Bo4QEK


В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности Контрольным органом Сысертского городского округа сведения о 

выявленных нарушениях Федерального закона № 44-ФЗ для рассмотрения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении в Сысертскую межрайонную 

прокуратуру не переданы. 

 Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Думы 

Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа.  

 

3.3. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в виде субсидий на 

выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. П.П Бажова», и соблюдение порядка управления имуществом, 

переданным на праве оперативного управления в 2020 году. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

3.3.1. В нарушение пункта 6 Порядка формирования муниципального задания при 

изменении объема субсидии, предоставленной из местного бюджета автономному 

учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания изменения 

в муниципальное задание, не вносились. 

3.3.2. В нарушение статьи 123 ТК РФ в приказах о предоставлении отпуска, 

работники извещены под роспись о начале отпуска менее чем за две недели до его начала. 

3.3.3. В нарушение статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и подпункта 3.1 пункта 3 

Положения о порядке передачи имущества в оперативное управление, утвержденное 

решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 г. № 460, приобретенные 

основные средства на сумму 448,3 тыс. руб. не переданы в муниципальную казну. 

Возражения и замечания на результаты контрольного мероприятия в Контрольный 

орган не поступали. 

Директору Учреждения направлено Представление от 04.06.2021 г. № 1 для 

принятия мер по устранению нарушений и недостатков. 

Представление исполнено в полном объеме. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Думы 

Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа, начальнику 

Управления образования Администрации Сысертского городского округа. 

 

3.4. Проверка и анализ эффективности использования бюджетных средств и 

соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Муниципальный центр градостроительства 

Сысертского городского округа» в 2019-2020 годах. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

3.4.1. В нарушение пункта 2 Порядка формирования муниципального задания, 

утвержденного Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

09.12.2015 г. № 3365, форма муниципального задания на 2019 и муниципального задания 

на 2020 год не соответствует приложению № 1 настоящего Порядка. 

3.4.2. В нарушение пункта 4 Порядка формирования муниципального задания, 

муниципальное задание на 2019 год утверждено позже установленного срока на 22 рабочих 

дня. 

3.4.3. В нарушение пункта 6 Порядка формирования муниципального задания при 

изменении объема субсидии, в муниципальное задание на 2019 и муниципальное задание 

на 2020 год изменения не вносились. 

3.4.4. В нарушение пункта 20 Порядка формирования муниципального задания, 

муниципальное задание на 2019 и муниципальное задание на 2020 год не размещены на 

официальном сайте ГМУ.  



3.4.5. В нарушение пункта 21 Порядка формирования муниципального задания, 

пояснительная записка к отчету об исполнении муниципального задания Учреждением не 

предоставлена. 

3.4.6. В нарушение статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ (3.3.39 Классификатор 

нарушений)3 и подпункта 3.1 пункта 3 Положения о порядке передачи имущества в 

оперативное управление4, приобретенные основные средства на сумму 89,1 тыс. руб. не 

переданы в муниципальную казну. 

Возражения и замечания на результаты контрольного мероприятия в Контрольный 

орган не поступали. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Думы 

Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа. 

 

3.5. Проверка использования бюджетных средств, выделенных на оснащение 

спортивных площадок спортивным оборудованием для занятий уличной гимнастикой, в 

рамках подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры спортивных учреждений в 

Сысертском городском округе» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Сысертском городском округе до 2024 года» в 2018-2020 годах. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

3.5.1. В нарушение пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 2 статьи 47 Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе, муниципальная программа в 2020 году 

приведена в соответствие с решением о бюджете позднее трех месяцев со дня вступления 

его в силу. 

3.5.2. В нарушение статьи 242 БК РФ и статьи 73 Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе изменения в объем финансирования муниципальной 

программы за 2019 год внесены в июне 2020 года, за 2020 год внесены в марте 2021 года. 

3.5.3. В нарушение статьи 486 ГК РФ несвоевременно произведена оплата 

поставщику за приобретенное оборудование. 

Возражения и замечания на результаты контрольного мероприятия в Контрольный 

орган не поступали. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Думы 

Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа. 

 

3.6. Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Организационно-методический центр» с 01.10.2018 года по 01.10.2021 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

3.6.1. В проверяемом периоде закупки путем определения поставщика 

конкурентными способами не осуществлялись, все закупки Заказчиком осуществлены у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

3.6.2. При проверке обоснованности и законности выбора способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) нарушений не выявлено. 

3.6.3. В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ условия 4 

(четырех) заключенных Заказчиком договоров не соответствуют требованиям. 

                                                           
3 Распоряжение Председателя Контрольного органа Сысертского городского округа от 14.12.2020 г. № 49 «Об 

утверждении классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля». 

4 Решение Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 г. № 460 «Об утверждении Положения о порядке передачи 

имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление 

муниципальным учреждениям и распоряжения имуществом, переданным в хозяйственное ведение и оперативное 

управление». 



Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в адрес Думы 

Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа и начальнику 

Управления образования Администрации Сысертского городского округа.   

 

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности 

 

В соответствии с планом работы в отчетном периоде проведено 4 экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе 1 экспертно-аналитическое мероприятие 

совместно со Счетной палатой Свердловской области. 

При проведении экспертно-аналитических мероприятий охвачено 4 объекта 

проверки (без учета внешней проверки бюджетной отчетности), из них являлись органами 

местного самоуправления – 1, муниципальными учреждениями – 3. 

Объем проверенных бюджетных средств составил 18 073,6 тыс. руб. (без объема 

средств, охваченных внешней проверкой отчета об исполнении бюджета за 2020 год). 

Количество составленных заключений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий (без учета внешней проверки бюджетной отчетности) – 4, в том числе: 

- 1 совместное заключение со Счетной палатой Свердловской области;  

- 3 заключения по итогам проведения аудита эффективности осуществленных 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Выявлено нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на общую сумму 4 304,7 тыс. рублей. 

Информация по результату экспертно-аналитического мероприятия направлена в 

Сысертскую межрайонную прокуратуру. 

По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой Свердловской области в адрес Администрации Сысертского городского округа 

направлено письмо с рекомендацией устранения выявленных нарушений. 

 

4.1. Проверка отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 

1 квартал 2021 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 

квартал 2021 года соответствуют показателям Отчета по поступлениям и выбытиям на 

01.04.2021 года, представленного Управлением федерального казначейства по 

Свердловской области. 

 

4.2. Проверка отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 

1 полугодие 2021 года. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 1 

полугодие 2021 года соответствуют показателям Отчета по поступлениям и выбытиям на 

01.07.2021 года, представленного Управлением федерального казначейства по 

Свердловской области. 

 

 

 

4.3. Проверка отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 

9 месяцев 2021 года. 

Показатели Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 9 

месяцев 2021 года соответствуют показателям Отчета по поступлениям и выбытиям на 

01.10.2021 года, представленного Управлением федерального казначейства по 

Свердловской области. 

 



4.4. Аудит результативности использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2019-2021 годах на осуществление Сысертским городским округом, 

переданного ему государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев (совместно со Счетной палатой Свердловской области). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: 

4.4.1. Отсутствуют муниципальные правовые акты, закрепляющие за органами 

местного самоуправления исполнение переданных государственных полномочий. 

4.4.2. Утвержденные в  муниципальной программе «Обеспечение 

функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» 

на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 20.03.2020 № 572, целевой показатель и мероприятие не 

соответствуют наименованию переданного государственного полномочия, установленного 

статьей 1 Закона Свердловской области от 03.12.2014 г. № 110-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев».   

4.4.3. В нарушение пунктов 12 и 49 Порядка, утвержденного Постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Свердловской области», исполнителем не представлены видеозаписи процесса отлова и 

возврата животного без владельцев на прежнее место обитания.   

4.4.4. В нарушение пункта 7 Порядка5, утвержденного Постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП в 2019 и 2020 годах, отлов 

безнадзорных собак осуществляется лицами, не прошедшими вакцинацию против 

бешенства. 

4.4.5. При осмотре пункта временного содержания безнадзорных животных 

установлено несоответствие требованиям Закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Порядка № 108-ПП «Об утверждении порядка организации деятельности 

приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Свердловской 

области». 

По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия Счетной 

палатой Свердловской области в адрес Администрации Сысертского городского округа 

направлены рекомендации: 

1. Принять муниципальный правовой акт (внести изменения в существующие) о 

закреплении функций по переданному государственному полномочию за Администрацией 

Сысертского городского округа и территориальными органами Администрации 

Сысертского городского округа. 

2. Внести изменения в Муниципальную программу в части приведения 

наименований мероприятия по исполнению переданных государственных полномочий и 

взаимосвязанного с ним целевого показателя в соответствие с положениями статьи 1 Закона 

№ 110-ОЗ, а также установления методики расчета указанного целевого показателя. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в 

адрес Думы Сысертского городского округа.  

 

Аудит эффективности осуществленных закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

                                                           
5 «Отлов собак без владельцев осуществляется ловцами, в качестве которых допускаются совершеннолетия 

граждане, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, прошедшие вакцинацию 

против бешенства в установленном порядке». 



 

4.5. Аудит эффективности осуществленных закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Щелкунский дом культуры Ф.В. Партина» в 2020 году. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: 

В нарушение статьи 37, части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ при 

заключении муниципальных контрактов не применены антидемпинговые меры, 

обеспечение исполнения контрактов представлено без учета норм установленных частью 2 

статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, в действиях Заказчика усматриваются признаки 

состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ. 

В нарушение пункта 1 части 13 статьи 34, части 4 статьи 34  Федерального закона № 

44-ФЗ, в проектах муниципальных  контрактов Заказчиком при установлении условия о 

выплате аванса не учтены положения части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, 

условия об ответственности не соответствуют части 5 статьи 34, части 8 статьи 34 

Федерального закона № 44-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 г. № 1042, в действиях Заказчика, составившего и утвердившего документацию 

об электронном аукционе с нарушением Федерального закона № 44-ФЗ усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ. 

В нарушение части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ при исполнении 

муниципальных контрактов Заказчиком произведена выплата аванса.  

  В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ и пункта 12 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 информация 

о расторжении муниципальных контрактов направлена в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками с нарушением установленного срока, в действиях Заказчика усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое  

предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в 

Сысертскую межрайонную прокуратуру, в адрес Думы Сысертского городского округа, 

Главе Сысертского городского округа и начальнику Управления культуры Администрации 

Сысертского городского округа. 

 

4.6. Аудит эффективности осуществленных закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальный центр градостроительства Сысертского городского округа» в 2020 

году. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: 

В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком 

принято решение о закупке  на сумму более чем триста тысяч рублей, в действиях Заказчика 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 7.29  КоАП РФ. 

В нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком до 

утверждения и размещения на официальном сайте ЕИС плана-графика закупок 

осуществлена закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в действиях 

Заказчика усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

Установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности за вышеуказанные правонарушения истек, что в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. 
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В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности Контрольным органом сведения о выявленных нарушениях Федерального 

закона № 44-ФЗ для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении в Сысертскую межрайонную прокуратуру не переданы. 

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ условия 3 (трех) 

заключенных Заказчиком договоров не соответствуют требованиям. 

В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона 44-ФЗ в 9 (девяти) договорах 

не указаны идентификационные коды закупок. 

  Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в 

адрес Думы Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа.  

 

4.7. Аудит эффективности осуществленных закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Муниципального автономного образовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть в 2020 

году. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: 

В нарушение части 5 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ в состав комиссии 

включены лица преимущественно, не прошедшие профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок.  

В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ условия 5 (пяти) 

заключенных Заказчиком договоров не соответствуют требованиям. 

В нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком 

осуществлены закупки, не предусмотренные планом - графиком закупок, в действиях 

заказчика усматриваются признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

  Установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности за вышеуказанное правонарушение истек, что в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном правонарушении. 

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности Контрольным органом Сысертского городского округа сведения о 

выявленном нарушении Федерального закона № 44-ФЗ для рассмотрения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении в Сысертскую межрайонную 

прокуратуру не переданы. 

  Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в 

адрес Думы Сысертского городского округа, Главе Сысертского городского округа, 

начальнику Управления образования Сысертского городского округа. 

 

5. Финансово-экономическая экспертиза 

 

В 2021 году Контрольным органом проведены 46 финансово-экономические 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов, в том числе: 

5.1. Проведена экспертиза проекта решения Думы Сысертского городского округа 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 

2020 год». 

Экспертиза проведена на предмет соответствия проекта решения законодательным 

и нормативным правовым актам Российской Федерации, Свердловской области, Думы 

Сысертского городского округа. 

В результате экспертизы установлено: 

5.1.1. Проект решения Думы городского округа «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2020 год» содержит все 

положения, которые в соответствии со статьей 264.6 БК РФ, статьей 78 Положения о 
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бюджетном процессе которые должны содержаться в проекте решения об исполнении 

местного бюджета. 

5.1.2. Документы и материалы, предоставленные одновременно с отчетом об 

исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2020 год, соответствуют перечню, 

установленному пункту 2 статьи 80 Положения о бюджетном процессе. 

5.1.3. Числовые показатели, предусмотренные в проекте решения, соответствуют 

показателям отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2020 год. 

 

5.2. Финансовый анализ проектов решений «О внесении изменений в решение Думы 

Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов». 

В 2021 году в решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 года № 

287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» внесено 8 изменений. Контрольным органом по всем изменениям проводился 

финансовый анализ и экспертиза, составлены заключения. 

Изменения внесены в соответствии с действующим законодательством. 

 

5.3. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов правовых актов по 

бюджетно-финансовым и экономическим вопросам. 

В 2021 году Контрольным органом проведена экспертиза 7 проектов нормативных 

правовых актов (проектов решения Думы городского округа), по всем составлены 

заключения. 

В результате экспертизы установлено: 

В нарушение пункта 3 статьи 3 Положения о порядке приватизации утвержденного 

решением Думы Сысертского городского округа от 28.05.2015 г. № 443, прогнозный план 

приватизации имущества на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, не направлен 

в Думу Сысертского городского округа в установленный срок. 

  

5.4. Финансовый анализ и экспертная оценка проектов муниципальных программ. 

Экспертиза проводилась в соответствии с требованиями статьи 157 БК РФ, пункта 8 

Положения о Контрольном органе Сысертского городского округа, статьи 29 Положения о 

бюджетном процессе. 

Экспертиза проводилась на предмет соответствия проекта муниципальной 

программы правовым актам Российской Федерации, Свердловской области, Сысертского 

городского округа, статье 179 БК РФ, статье 45 Положения о бюджетном процессе. 

За 2021 год Контрольным органом проведена экспертиза проектов муниципальных 

программ и проектов внесения изменения в муниципальные программы в количестве 23 

экспертиз. 

В ходе экспертизы были отмечены замечания по содержанию и по текстовой части 

в 10 программах.  

 

 

6. Обеспечение деятельности Контрольного органа 

 

Контрольный орган самостоятельно осуществляет обеспечение своей деятельности, 

в том числе осуществляет кадровый учет и делопроизводство, материально-техническое, 

информационно-технологическое, документально-правовое, архивное обеспечение. 

В 2021 году один инспектор прошёл курсы повышения квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» по программе 

«Муниципальный финансовый контроль». 



Также в 2021 году все сотрудники прошли обучение в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Развитие» по программе  «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» в 

объеме 36 часов, три сотрудника прошли обучение в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр 

профессионального развития ПРОФИ» по программе «Противодействие коррупции при 

осуществлении государственных и муниципальных закупок» в объеме 16 часов.  

В целях реализации принципов гласности и открытости и во исполнение требований 

статьи 20 Положения о Контрольном органе Сысертского городского округа организована 

работа официального сайта (www.ko-sysert.ru), на котором размещена информация о планах 

работы, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их 

результатах, а также текущей деятельности Контрольного органа. 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольного органа предусматриваются в 

бюджете Сысертского городского округа отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

7. Основные направления деятельности на 2022 год 

 

План работы Контрольного органа на 2022 год утвержден распоряжением 

председателя Контрольного органа от 28.12.2021 г. № 71 и включает в себя все формы 

деятельности. 

По-прежнему приоритетным направлением деятельности Контрольного органа 

будет осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

обеспечивающих реализацию полномочий, возложенных на Контрольный орган 

Федеральным Законом № 6-ФЗ, Положением о Контрольном органе Сысертского 

городского округа. 

Также в 2022 году Контрольным органом будет осуществляться контроль за 

соблюдением бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета 

Сысертского городского округа. 

Планируется проведение проверки целевого и эффективного использования 

бюджетных средств в 3 муниципальных учреждениях. 

Планируется проведение проверки соблюдения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок в 2 муниципальных учреждениях. 

Планируется проведение проверки правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения в бюджет Сысертского городского округа доходов, получаемых 

в виде арендной платы за земельные участи. 

Также в 2022 году Контрольным органом будет проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие оценка эффективности использования бюджетных средств по обеспечению 

граждан, проживающих в аварийном жилье жилыми помещениями. 

 

 

http://www.ko-sysert.ru/

