Приложение № 15.1
Сводная таблица установленных Счетной палатой Российской Федерации фактов неэффективного использования
средств федерального бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
главного
администратора
средств
федерального
бюджета

Код
главного
администратора
средств
федерального
бюджета

Наименование
классификации
федерального бюджета

1
Министерство
промышленности и
торговли
Российской
Федерации

2
020

3

Министерство
энергетики
Российской
Федерации

Код
бюджетной
классификац
ии
федеральног
о бюджета

Рз
4

Пр
5

Содержание факта

Сумма

Дата, номер
представления или
инф. письма (куда
направлено)

6

7

8

997 229,2

022

Общегосударственные
вопросы

01

Прикладные научные
исследования в области
общегосударственных
вопросов

01

Социальная политика

10

Социальное обеспечение
населения

10

989 350,0
12

Проверкой выявлено неэффективное использование бюджетных средств по ФЦП "Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2011 годы" в объеме 989,4 млн. рублей. Для ввода источника
синхротронного излучения вместе со всеми инженерными системами на проектную мощность в штатном
режиме необходимо электропитание мощностью не менее 15 МВт, которую пока невозможно обеспечить, так
как нет возможности привлечь внебюджетные источники в объеме 1 100,0 млн. рублей. При согласовании
Программы мощности были зарезервированы, но использованы на другие цели.

989 350,0

Представление
от 07.06.2012 г.
№ ПР 11-151/11-02

7 879,2
03

Проверкой выявлено неэффективное использование бюджетных средств по ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015
годы" в размере 7,8 млн. рублей. В нарушение пункта 1 Правил предоставления федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63, субсидия была выделена
дважды.

7 879,2

11 518 137,0

Представление
от 07.06.2012 г.
№ ПР 11-151/11-02

1

Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации

Федеральное
казначейство

2

3
Топливно-энергетический
комплекс

4
04

5
02

6
Освоение субъектами Российской Федерации и Минэнерго России средств федерального бюджета в 2011 году
осуществлялось не в полном объеме, в результате чего неэффективно использованные средства составили 11
518,1 млн. рублей.
Так, правительству Красноярского края в 2011 году из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
на реализацию инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" было выделено 4 330,0
млн. рублей. По состоянию на 1 января 2012 года неиспользованные назначения правительства Красноярского
края составили 6 067,4 млн. рублей. (РзПр 0402 ЦСР 1100100 ВР 329). Средства Инвестиционного фонда
Российской Федерации в размере 311,7 млн. рублей, предусмотренные Минэнерго России на реализацию
комплексного инвестиционного проекта "Разработка проектной документации для реализации
инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", не были использованы в 2011 году. (РзПр
0402 ЦСР 1100100 ВР 338).

7
6 379 137,0

Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера

14

03

В 2011 году субъектам Российской Федерации были направлены межбюджетные трансферты в объеме 9 099,3
млн. рублей. Согласно отчету об использовании указанных средств неизрасходованные назначения по
состоянию на 1 января 2012 года (с учетом неиспользованных остатков на начало 2011 года) составили 5 139,0
млн. рублей. (РзПр 1403 ЦСР 0923400 ВР 017).

5 139 000,0

8
Представление
от 07.06.2012 г.
№ ПР 11-152/11-01

941 984,9

055

Национальная экономика

04

Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики

04

Здравоохранение

09

Другие вопросы в области
здравоохранения

09

73 000,0
11

Неэффективное использование средств федерального бюджета в объеме 73 000,0 тыс. рублей по федеральной
целевой программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу", средства федерального бюджета не использовались в 2011
году, предложения о перераспределении не направлялись.

09

Неэффективное использование средств федерального бюджета в объеме 843 250,0 тыс. рублей по федеральной
целевой программе "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)".
Минздравсоцразвития России своевременно не подготовлены предложения о перераспределении средств.

843 250,0

Представление от
29.05.2012 г. № ПР
14-111/14-02

Неэффективное использование средств федерального бюджета в объеме 25 734,9 тыс. рублей по федеральной
целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах". Не объявлялись
конкурсы, аукционы.

25 734,9

Представление от
29.05.2012 г. № ПР
14-111/14-02

73 000,0

868 984,9

9 201,9

100
Общегосударственные
вопросы

Представление от
29.05.2012 г. № ПР
14-111/14-02

01

9 201,9

2

1

Федеральное
агентство морского
и речного
транспорта

2

3
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

4
01

5
06

6
Неэффективное использование бюджетных средств. Федеральным казначейством оплачен договор на
проведение строительно-ремонтных работ на сумму 2 162,6 тыс. рублей, который был заключен без сметного
расчета и перечня строительных работ.

7
2 162,6

8
Информационное
письмо
от 21 мая 2012 г.
№ 08-100/08-01

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

01

06

Неэффективное использование бюджетных средств. Наличие просроченной дебиторской задолженности у
управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012
года на сумму 7 039,3 тыс. рублей, образованной в связи с неисполнением отдельных контрактов и договоров
поставщиками работ и услуг. В настоящее время ведутся судебные разбирательства по возврату денежных
средств в доход федерального бюджета.

7 039,3

Информационное
письмо
от 21 мая 2012 г.
№ 08-100/08-01

5 591 368,0

110

Национальная экономика

04

5 589 344,6

Транспорт

04

08

Проверкой выявлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 5 382,9 млн. рублей: по
государственным контрактам от 9 июня 2009 г. № 226-АСС4/32-ГК-09 и от 17 декабря 2009 г. № 162-ГК-АСС4,
заключенным ООО "Невский судостроительный завод", 3 многофункциональных аварийно-спасательных судна
не построены, в эксплуатацию не сданы, не внесены в Реестр судов российского морского регистра
судоходства и не переданы эксплуатирующей организации. Сумма перечисленных средств федерального
бюджета - 4 950,9 млн. рублей;
по государственному контракту от 17 декабря 2009 г. № 161-ГК-АСС7, заключенному ОАО "Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта", без подтверждения выполнения работ в объеме произведенных авансовых
платежей перечислено дополнительно 432,0 млн. рублей.

5 382 858,0

Представление от
1.06.2012 г. № ПР 11140/11-04

Транспорт

04

08

В соответствии с отчетом ФГУП "Канал имени Москвы" по выполнению мероприятий по Комплексной
программе обеспечения безопасности населения на транспорте (приложение № 7 к договору от 3 марта 2011 г.
№ АД-2) в перечень объектов оснащения инженерно-техническими сооружениями обеспечения транспортной
безопасности включены Мстинская плотина и Мстинская земляная Дамба Тверского РГС (район
гидротехнических сооружений) с ценами оснащения соответственно 10,2 млн. рублей и 13,3 млн. рублей, всего
на сумму 23,5 млн. рублей.
Росморречфлот допустил несоблюдение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части
оснащения объектов, не предусмотренных программой.

23 502,7

Представление от
1.06.2012 г.
№ ПР 11-140/11-04

Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики

04

11

Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Результаты научно-технической
деятельности, полученные Росморречфлотом в 2011 году в ходе реализации государственных контрактов по
разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 11 "Прикладные научные исследования в области
национальной экономики", не классифицируются как объекты интеллектуальной собственности.

182 983,9

Представление от
1.06.2012 г.
№ ПР 11-140/11-04

3

1

2

Федеральная служба
финансовобюджетного
надзора

151

Федеральная
таможенная служба
Российской
Федерации

3

4

5

6
Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2012 года в
балансе Росморречфлота числилась дебиторская задолженность по НДФЛ в сумме 2,0 млн. рублей, отраженная
в балансе ФБУ "Ленское ГБУ ВПИС", которое, являясь налоговым агентом по зачислению в бюджет налога на
доходы физических лиц, допустило переплату по данному налогу за 2011 год.

7
2 023,4

8
Представление от
1.06.2012 г.
№ ПР 11-140/11-04

2 113,0

Информационное
письмо
от 21 мая 2012 г.
№ 08-98/08-02

Общегосударственные
вопросы

01

2 113,0

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

01

06

Неэффективное использование.Росфиннадзором в 2011 году заключены договоры гражданско-правового
характера с физическими лицами на выполнение работ и услуг, относящихся к компетенции структурных
подразделений центрального аппарата Росфиннадзора и дублирующих их основные функции, на сумму 1 075,0
тыс. рублей.

1 075,0

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора

01

06

Росфиннадзором произведены расходы на сумму 1 038,0 тыс. рублей, связанные с дополнительными
характеристиками и свойствами транспортного средства (бронирование, дополнительные опции по комфорту),
необоснованные потребностями Росфиннадзора.

1 038,0

125 483,0

153

В таможенных органах в течение более 3 лет не используются служебные квартиры общей балансовой
стоимостью 39 311,1 тыс. рублей, в том числе 22 квартиры не заселены с даты их приобретения, что
свидетельствует о неэффективном использовании служебного жилья.

39 311,1

Представление
№ ПР 03-145/03-03
от 04.06.12

Выявлен ряд факторов, негативно влияющих на организацию учета и оборота имущества, обращенного в
собственность государства. Не установлены конкретные сроки приема-передачи имущества, обращенного в
собственность государства, изъявшими его органами в Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом. Сроки приемки уполномоченными лицами Росимущества и ФССП имущества
у таможенных органов затягиваются, составляют до трех лет и более, что влечет снижение потребительских
свойств имущества, обращенного в собственность государства, за период его хранения, а также приводит к
неэффективному расходованию таможенными органами средств на хранение имущества в сумме 25 747,59
тыс.рублей (в т.ч. в 2009 году - 17 436,87 тыс. рублей, 2010 году - 6 124,24 тыс. рублей и в 1 полугодии 2011
года - 2 186,48 тыс. рублей).

2 186,5

ПР-03-231/03-03 от
03.11.11

4

1

2

Федеральная служба
государственной
статистики

157

Министерство
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий

3

4

5

6
В отдельных случаях недвижимое федеральное имущество, находящееся на балансе таможенных органов,
используется коммерческими организациями для предоставления услуг по хранению вещественных
доказательств, что свидетельствует о недостаточной проработанности вопросов экономической эффективности
использования федеральной собственности со стороны территориальных таможенных органов и
территориальных управлений Росимущества.
Неэффективное использование бюджетных средств
Новороссиской таможней составило 83 985,36 тыс.рублей.

8
ПР-03-231/03-03 от
03.11.11

227 545,8

Общегосударствен-ные
вопросы

01

Прикладные научные
исследования в области
общегосударственных
вопросов

01

227 545,8
12

Неэффективное расходование средств федерального бюджета в результате не исполнения пункта 5.2.
Положения о Росстате, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008
г. № 420, в части утверждения в установленном порядке в пределах своей компетенции официальной
статистической методологии для проведения федеральных статистических наблюдений и формирования
официальной статистической информации.

227 545,8

№ ПР-04-153/04-01
от 7.06.2012 г.

5 200,0

177

5 200,0

14

Прочие межбюджетные
трансферты общего
характеры
Федеральная
миграционная
служба

7
83 985,4

14

03

Неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 5 200,0 тыс. рублей, израсходованные на
выполнение проектно‑изыскательских работ по исключенному из перечня строек и объектов для федеральных
государственных нужд ФАИП объекту «Пожарное депо № 2 Специального управления ФПС) № 3, Московская
область».

5 200,0

Инф. письмо
№ 07-94/07-03
от 30.05.2012

5 097,6

192

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность политика
Миграционная

5 097,6

03

03

11

С момента заключения договоров безвозмездного пользования тремя нежилыми помещениями общей
площадью 807,7 кв. метра, размещение подразделений Управления ФМС по г. Москве в данных помещениях
не осуществлялось в связи с отсутствием в них ремонта. Ответственными лицами Управления в течение
длительного времени (по 2 адресам ‑ более 1,5 лет, по одному ‑ более 2‑х лет) управленческие решения в
отношении данных помещений не принимались. Неэффективные расходы на их содержание в 2011 г.
составили 305,0 тыс. рублей.

5

305,0

ПР 07-25/07-03 от
12.03.12;
Информ. письмо
№ 07-44/07-03
12.03.12

1

2

Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации

310

3
Миграционная политика

4
03

5
11

6
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ряде территориальных органов ФМС
России имелось неиспользуемое оборудование (бездисковых рабочих станций, мониторов, двусторонних
сканеров, ip‑телефонов и др.) на общую сумму 4 792,6 тыс.рублей, закупленное в целях оснащения
подразделений, осуществляющих прием заявлений от граждан и выдачу заграничных паспортов.

Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

8
Информ. письмо
№ 07-44/07-03
12.03.12

24 523,0
С 2001 года не реализуется проект Банка Нордик № MIL 99/2 "Реконструкция системы водоснабжения и
охрана окружающей среды г. Калининграда" (водоснабжение), и по состоянию на 1 января 2012 года с учетом
начальной единовременной комиссии неэффективные расходы средств федерального бюджета на
обслуживание проекта Северного инвестиционного банка № MIL 99/2 "Реконструкция системы водоснабжения
и охрана окружающей среды г. Калининграда" составили 852 242,65 долларов США (24 523,0 тыс. рублей).

Российская
академия
архитектуры и
строительных наук

7
4 792,6

677

24 523,0

Представление №
ПР05-89/05-02 от
23.05.12

10 380,7

Общегосударственные
вопросы

01

Фундаментальные
исследования

01

10 380,7
10

В нарушение статей 158, 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации отсутствие должного контроля со
стороны РААСН за деятельностью подведомственных учреждений привело к недополучению ЦНИИП
градостроительства РААСН средств от сдачи в аренду имущества в сумме 10 380,7 тыс. рублей, то есть
неэффективному использованию федерального имущества.

051

10 380,7

Информационное
письмо в РААСН
от 16.05.2012 г.
№ 12-254/12-01

259 648,8

Национальная экономика

04

Общеэкономические
вопросы

04

01

В нарушение принципа результативности и эффективности расходов федерального бюджета (статья 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации) Минприроды России произвело в полном объеме оплату услуг
связи, оказанных ООО "Связьгеология" по госконтракту, несмотря на то, что фактически услуги оказаны
меньшему количеству абонентов, чем предусмотрено госконтрактом.

13 500,0

Представление в
Минприроды России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

Общеэкономические
вопросы

04

01

Средства федерального бюджета в объеме 59 000,0 тыс. рублей израсходованы в соответствии с госконтрактом
на развитие и актуализацию системы обеспечения оперативной информацией руководства Минприроды России
для поддержки принятия управленческих решений с нарушением принципа эффективности и результативности
расходов федерального бюджета. По состоянию на апрель 2012 года ряд программных модулей системы
содержит информацию только за 2010 год, что свидетельствует о невыполнении условий госконтракта.

59 000,0

Представление в
Минприроды России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

94 765,0

6

1

Федеральное
агентство водных
ресурсов

2

3
Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики

4
04

5
11

6
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Минприроды России оплатило в полном
объеме работы по оценке накопленного экологического ущерба в Арктической зоне Российской Федерации и
обоснованию мероприятий по его ликвидации, выполненные ФГБУ «Государственный океанографический
институт имени Н.Н. Зубова» согласно госконтракту, несмотря на то, что результаты работ, представленные
исполнителем, не соответствовали техническому заданию.

7
22 265,0

8
Представление в
Минприроды России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

Охрана окружающей
среды

06

Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод

06

02

В нарушение принципа результативности и эффективности использования средств федерального бюджета в
соответствии с условиями госконтракта за проведение I этапа работ по сбору и удалению отходов в объеме 2,1
тыс. тонн по акту выполненных работ произведена оплата за счет средств федерального бюджета в размере 58
600,0 тыс. рублей, при этом согласно отчету исполнителя работ фактическая их стоимость составила 3,0 млн.
рублей (за счет средств федерального бюджета) и 6,1 млн. рублей (за счет внебюджетных средств). Средства
федерального бюджета в объеме 55 600,0 тыс. рублей направлены на выполнение экспертно-аналитических и
научно-методологических работ.

55 600,0

Представление в
Минприроды России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания

06

03

В нарушение принципа результативности и эффективности использования средств федерального бюджета
(статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации) Минприроды России оплатило по госконтракту работы
по разработке программы и проекта производства работ по ликвидации источников негативного воздействия
на загрязненных территориях островов архипелага Земля Франца - Иосифа. Отчет о выполненных работах по
указанному госконтракту содержит информацию о ранее проведенных исследованиях по вопросу загрязнения
данных территорий и дублирует предыдущие отчеты по этой теме.

97 500,0

Представление в
Минприроды России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

Другие вопросы в области
охраны окружающей
среды

06

05

В нарушение условий госконтракта (на сумму 19 000,0 тыс. рублей) подрядчиком не выполнены обязательства
на сумму 11 783,8 тыс. рублей по строительству объекта «Пожарно-химическая станция ФГУ
«Государственный природный заповедник «Кологривский лес им. М.Г. Синицина», предусмотренного к вводу
в эксплуатацию в 2011 году. Средства федерального бюджета в объеме 11 783,8 тыс. рублей использованы с
нарушением принципа, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11 783,8

Представление в
Минприроды России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

164 883,8

379 441,9

052

379 441,9

Национальная экономика

04

Водные ресурсы

04

06

В нарушение принципа, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, допущено
неэффективное использование средств федерального бюджета в размере 123 185 тыс. рублей, выделенных на
инвестирование в объекты капитального строительства в Магаданской, Вологодской и Нижегородской
областях, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2011 году. Работы по строительству не завершены,
объекты в эксплуатацию не введены.

123 185,0

Представление в
Росводресурсы
от 25 мая 2012 г.
№ ПР 10-103/10-04

Водные ресурсы

04

06

В нарушение принципа эффективности и результативности расходов федерального бюджета (статья 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации) средства федерального бюджета, направленные в 2011 году на
разработку нормативов допустимого воздействия на водные объекты в размере 22 417 тыс. рублей, и схем
комплексного использования и охраны водных объектов в размере 157 128,5 тыс. рублей, использованы
неэффективно, поскольку указанные нормативны и схемы не утверждены и не имеют применения.

179 545,5

Представление в
Росводресурсы
от 25.05.2012 г.
№ ПР 10-103/10-04

7

1

Федеральное
агентство лесного
хозяйства

Федеральное
агентство по
рыболовству

2

3
Водные ресурсы

4
04

5
06

6
В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета в
размере 42 285,2 тыс. рублей, предусмотренные шести субъектам Российской Федерации на осуществление
отдельных полномочий в области водных отношений, использованы неэффективно. Объекты,
предусмотренные к вводу в эксплуатацию в 2011 году в Удмуртской Республике, Хабаровском крае,
Московской, Самарской и Тверской областях, Чукотском автономном округе не завершены и не введены в
эксплуатацию.

7
42 285,2

8
Представление в
Росводресурсы
от 25 мая 2012 г.
№ ПР 10-103/10-04

Водные ресурсы

04

06

В нарушение пункта 3 Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6
июня 2006 г. № 353, Республика Башкортостан, Амурская, Калининградская и Костромская области не
выполнили свои обязательства по софинансированию капитального ремонта гидротехнических сооружений на
общую сумму 4 166,6 тыс. рублей, что не позволило достичь требуемого результата. Средства федерального
бюджета в размере 34 426,2 тыс. рублей, направленные на софинансирование капитального ремонта,
использованы с нарушением принципа, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

34 426,2

Представление в
Росводресурсы
от 25 мая 2012 г.
№ ПР 10-103/10-04

053

1 626 207,5

Национальная экономика

04

Лесное хозяйство

04

07

Несоблюдение сроков командирования, указанных в приказах о командировании за пределы Российской
Федерации, привело к возврату выданных на командировочные расходы средств федерального бюджета в
размере 575,7 тыс. рублей (с учетом курсовой разницы), что не соответствует принципу эффективности и
результативности расходов федерального бюджета, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерацией.

575,5

Представление в
Рослесхоз
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-117/10-04

Лесное хозяйство

04

07

Работы по проведению мероприятий по подготовке документов, содержащих необходимые для кадастрового
учета сведения о лесных (земельных) участках, в соответствии с двумя госконтрактами оплачены в размере 1
396,8 млн. рублей. При этом кадастровые паспорта по состоянию на 31 декабря 2011 года получены только на
26 % площадей сформированных и переданных для постановки на кадастровый учет участков. Средства
федерального бюджета в размере 1 033 632,0 тыс. рублей (расчетно) использованы с нарушением принципа
эффективности и результативности расходования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).

1 033 632,0

Представление в
Рослесхоз
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-117/10-04

Лесное хозяйство

04

07

Работы по выполнению мероприятий по инвентаризации лесов (включают анализ материалов космической
съемки в целях выявления нарушений лесного законодательства) оплачены в соответствии с госконтрактом в
размере 800,0 млн. рублей. При этом, данные мониторинга, проведенного на основании материалов
космической съемки, подтверждаются "натурными проверками", которые проводятся госорганами, только на
26 %. Средства федерального бюджета в размере 592 000,0 тыс. рублей использованы с нарушением принципа,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

592 000,0

Представление в
Рослесхоз
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-117/10-04

1 626 207,5

076

1 974,9

Национальная экономика

04

1 974,9

8

1

Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору

Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации

2

3
Другие вопросы в области
национальной экономики

4
04

5
12

6
Расходование средств федерального бюджета на оплату услуг мобильной связи по госконтракту в сумме 400,0
тыс. рублей осуществлено без соблюдения принципа эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Средняя стоимость услуги связи, предоставленной по 1 номеру в соответствии
с указанным контрактом, составила 16,0 тыс. рублей в месяц.

7
400,0

8
Представление в
Росрыболовство
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-114/10-01

Другие вопросы в области
национальной экономики

04

12

Расходование средств федерального бюджета на замену системы электроснабжения административных зданий
Росрыболовства по госконтракту на сумму 1 574,9 тыс. рублей осуществлено без соблюдения принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, поскольку техническим заданием к указанному контракту предусмотрена, в
том числе, переделка работ, проведенных в 2010 году.

1 574,9

Представление в
Росрыболовство
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-114/10-01

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и
рыболовство

04

05

В нарушение условий госконтракта подрядчик ООО «РАУМ Инжиниринг» не выполнил обязательства по
оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок и согласованию проектной
документации и не приступил к выполнению проектно-изыскательских работ по реконструкции лабораторных
помещений для обеспечения деятельности центра индикации и диагностики заражения животных особо
опасными инфекциями. Средства федерального бюджета в размере 25 432,6 тыс. рублей, предусмотренные на
инвестирование в объекты капитального строительства, использованы неэффективно.

081

082

Представление в
Россельхознадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-129/10-02

2 013 103,1

Национальная экономика

04

Сельское хозяйство и
рыболовство

04

05

Законодательно утвержденные бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату расходов по хранению
зерна в интервенционном фонде, увеличены на 1 898,0 млн. рублей и исполнены на 99,95 %. При этом, объем
зерна, хранящегося в фонде, снизился в 2011 году более чем на 20 %. Средства федерального бюджета в
размере 1 898,0 млн. рублей израсходованы с нарушением принципа, установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

1 898 000,0

Представление в
Минсельхоз России
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-113/10-02

Другие вопросы в области
национальной экономики

04

12

Средства федерального бюджета в сумме 1 647 тыс.рублей на выполнение работ по разработке методических
рекомендаций по реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения» были использованы в нарушение принципа, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Отчет о выполненных работах не соответствует техническому
заданию, в отчете скомпилированы положения действующих нормативных правовых актов.

1 647,0

Представление в
Минсельхоз России
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-113/10-02

1 901 446,6

9

1

2

3
Другие вопросы в области
национальной экономики

4
04

Образование

07

Высшее и послевузовское
профессиональное
образование

07

5
12

6
В нарушение принципа, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства
федерального бюджета в размере 1 799,6 тыс. рублей израсходованы в соответствии с госконтрактом на
проведение экспертизы ценности документов ведомственного архива за 1991 - 2005 годы. При этом порядок и
сроки хранения архивных документов регулируются Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ
"Об архивном деле в Российской Федерации".

7
1 799,6

111 656,5
06

В связи с отсутствием контроля со стороны Минсельхоза России, как государственного заказчика, объект
капитального строительства учебно-лабораторного корпуса гидромелиоративного факультета ФГОУ ВПО
«Алтайский государственный аграрный университет» не введен в эксплуатацию в срок (2011 год) в связи с
некачественной разработкой проектной документации проектной организацией ОАО «Алтайграждан-проект».
Средства федерального бюджета в объеме 111 656,5 тыс. рублей использованы с нарушением принципа,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

111 656,5

В связи с отсутствием контроля со стороны Минсельхоза России, как государственного заказчика, здание
ипподрома с устройством выставочного комплекса ФГУ «Государственная заводская конюшня «Бурятская» не
введено в эксплуатацию в срок (2011 год) в связи с невыполнением генеральным подрядчиком условий
госконтракта. Средства федерального бюджета в размере 86'000,0 тыс. рублей возвращены в федеральный
бюджет.
Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта

106

03

4 000,0

10

Представление в
Минсельхоз России
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-113/10-02

Представление в
Минсельхоз России
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-113/10-02

4 000,0

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

8
Представление в
Минсельхоз России
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-113/10-02

1

Федеральное
авиационное
агентство

Федеральное
дорожное агентство

2

3
Прикладные научные
исследования в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

4
03

5
13

6
Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проверкой выявлено неэффективное
использование бюджетных средств в размере 4,0 млн. рублей. По ГК заключенному Ространснадзором с ФГУП
ГосНИИ ГА на тему "Проведение исследований пожарной безопасности эксплуатации воздушных судов
гражданской авиации и разработка системы контроля готовности и мониторинга аварийно-спасательных
формирований и спасателей транспортного комплекса", на сумму 3,0 млн. рублей отсутствует обоснование
проведения испытаний аэродромного пожарного автомобиля среднего типа АА-9,0/50(6317)-ЭЛ и
пенообразователей типов ПО-6НСВ, ТАЭС, ТАЭС-ЦУ, ПО-6РЗФ как новых аварийно-спасательных и
противопожарных средств, а также изменения цели исследований пожарной безопасности эксплуатации
воздушных судов на противопожарную безопасность;
по ГК от 29 июля 2010 г. № 10-046/61, заключенному с ЗАО "Транзас" по теме "Разработка системы контроля и
надзора за пожарной безопасностью при эксплуатации воздушных, морских судов, судов внутреннего водного
и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного подвижного состава" в
нарушение полномочий, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
2004 г. № 398 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта",
финансировалась работа в сумме 1,0 млн. рублей по разработке нормативного правового акта проекта приказа
Минтранса России "Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках
контроля и надзора за пожарной безопасностью при эксплуатации воздушных, морских судов, судов
внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов, железнодорожного
подвижного состава".

7
4 000,0

8
Представление от
30.05.2012 г. № ПР
11-124/11-04

732 504,5

107

Национальная экономика

04

Транспорт

04

Физическая культура и
спорт

11

Массовый спорт

11

132 504,5
08

Росавиацией допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Не использованы средства по подразделу 0408 "Транспорт", ЦСР "Обеспечение доступности воздушных
перевозок пассажиров – жителей Калининградской области из г. Калининграда в европейскую часть страны и в
обратном направлении" в размере 132,5 млн. рублей , кассовое исполнение составило 5,5 млн. рублей (4 %
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств).

132 504,5

Представление от
29.05.2012 г.
№ ПР 11-112/11-04

600 000,0
02

Росавиацией допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Не использованы в течение 2011 года Ставропольским краем субсидии на модернизацию аэропортового
комплекса Минеральные Воды на сумму 600,0 млн. рублей (план модернизации аэропортового комплекса
Минеральные Воды, утвержденный Ставропольским краем, на момент проверки в Росавиации отсутствовал).

600 000,0

158 766,4

108

11

Представление от
29.05.2012 г.
№ ПР 11-112/11-04

1

Федеральная служба
по гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей среды

2

3
Национальная экономика

4
04

5

6

7
158 766,4

8

Дорожное хозяйство

04

09

Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проверкой выявлено неэффективное
использование бюджетных средств в размере 11,6 млн. рублей, при исполнении Российской ассоциацией
территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" государственных контрактов от 17
сентября 2009 г. № УД 47/233 и 20 августа 2010 г. № УД 47/183 общей стоимостью 11,6 млн. рублей
планировалось достижение одних и тех же целей.

11 631,0

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04

Дорожное хозяйство

04

09

Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проверкой выявлено неэффективное
использование бюджетных средств в размере 26,4 млн. рублей, а именно: по государственному контракту от 7
февраля 2011 г. № 47/7 с ЗАО "Ай-Теко" стоимостью 26,4 млн. рублей создавалась автоматизированная
информационная система управления и учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного
агентства. Одновременно в ФКУ "Дороги России" уже эксплуатируется "Автоматизированная система
управления учета судебно-правовой деятельности Федерального дорожного агентства".

26 436,4

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04

Дорожное хозяйство

04

09

Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проверкой выявлено неэффективное
использование бюджетных средств в размере 3,5 млн. рублей, в рамках задачи создания современных систем
связи и диспетчеризации по государственному контракту от 25 ноября 2011 г. № 49/17 с ЗАО "КРОК
инкорпорейтед" приобретено оборудование стоимостью 3,5 млн. рублей, не относящееся к предмету
государственного контракта.

3 471,8

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04

Дорожное хозяйство

04

09

Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проверкой выявлено неэффективное
использование бюджетных средств в размере 41,6 млн. рублей, а именно:по государственному контракту от 1
августа 2011 г. № 49/10 ЗАО "КРОК инкорпорейтед" за сервисное обслуживание и сопровождение
обеспечивающих систем на 34 объектах автоматизации оплачено 41,6 млн. рублей. Фактически КИСУ/АСУ
Росавтодора эксплуатируется в 16 учреждениях.

41 627,2

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04

Дорожное хозяйство

04

09

Допущено несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проверкой выявлено неэффективное
использование бюджетных средств в размере 75,6 млн. рублей по государственному контракту с ООО
"ИндорСофт. Инженерные сети и дороги" от 8 сентября 2009 г. № 47/212 стоимостью 75,6 млн. рублей создано
программное обеспечение, право на которое зарегистрировано сторонней организацией.

75 600,0

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04

191,7

169

Общегосударственные
вопросы

01

Другие
общегосударственные
вопросы

01

191,7
13

В нарушение принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств,
предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Росгидрометом неэффективно
использовано 13,3 тыс. рублей на оплату штрафов за возврат авиабилетов.

12

13,3

Представление в
Росгидромет
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-126/10-03

1

Федеральная
налоговая служба

2

3
Другие
общегосударственные
вопросы

4
01

5
13

6
В нарушение принципа эффективности и результативности использования бюджетных средств,
предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Росгидромет повторно оплатил 24,8
тыс. рублей за хранение на складе расходных материалов для аэрологического зондирования атмосферы по
договору от 30 ноября 2011 г. № 222-36/11.

7
24,8

8
Представление в
Росгидромет
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-126/10-03

Другие
общегосударственные
вопросы

01

13

В результате отсутствия контроля со стороны Росгидромета, поставленные по госконтракту в ФГБУ "Якутское
УГМС" радиозонды на сумму 153,6 тыс. рублей, пришли в негодность из-за несоблюдения условий хранения,
что не соответствует принципу эффективного и результативного расходования бюджетных средств,
установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

153,6

Представление в
Росгидромет
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-126/10-03

Национальная экономика

04

Транспорт

04

08

В нарушение принципа, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства
федерального бюджета в объеме 217 546,3 тыс. рублей, предусмотренные на реализацию мероприятий ФЦП
"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)",
не использованы и по окончании финансового года возвращены в бюджет.
1 025 991,6

182

Выявлены факты несоблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. По состоянию на 1 января 2012 года на балансе ФНС
России, ее территориальных органов и организаций числилось 113 объектов незавершенного строительства на
общую сумму 1 025 991,6 тыс. рублей, начатых более 15 лет назад.
Федеральная служба
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом
наркотиков

Представление в
Росгидромет
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-126/10-03

1 025 991,6

03-098/03-01 от
23.05.12

53 981,0

204

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Органы по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ

03

08

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи нерешенным вопросом с 2003 года
о выделении средств на завершение строительства учебно‑тренировочного центра, расположенного в пос.
Обухово Лаишевского района Республики Татарстан, в 2011 г. неэффективно израсходованы средства
федерального бюджета на его содержание в сумме 80,0 тыс. рублей.

80,0

Информ. письмо
07-140/07-03
от 19.07.11

Органы по контролю за
оборотом наркотических
средств и психотропных
веществ

03

08

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено расходование бюджетных
средств без достижения требуемого результата. Так, до 2009 года произведено авансирование
опытно‑конструкторских работ, строительства и реконструкции зданий, долевого участия в строительстве
жилья согласно заключенным госконтрактам, которые на 1.01.2012 оставались неисполненными.

53 901,0

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

53 981,0

13

1
Федеральная служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

2
321

3

4

5

6

7
1 407,7

8

Выявлены факты несоблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. Росреестром производилось приобретение и
использование имущества на общую сумму 1 407,7 тыс. рублей в отсутствии разработанных и утвержденных
норм положенности.

1 407,7

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

415

35 230,5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Органы
прокуратуры

03

01

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации допущено неэффективное расходование
средств, выделенных на содержание центрального аппарата Генеральной прокуратуры, выразившееся в
приобретении движимого имущества (мебель, бытовая техника, вычислительная и оргтехника) на общую
сумму 5 306,6 тыс. рублей для нужд санатория «Электроника». Расходы 2010 года (в том числе на
приобретение пляжных кресел, стоек ресепшн, барных стоек и др.) составили 5 215,0 тыс. рублей, в 2011 году ‑
91,6 тыс. рублей.

5 306,6

Информ. письмо
07-100/07-03
от 31.05.12

Органы
прокуратуры

03

01

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации центральным аппаратом Генеральной
прокуратуры в 2011 году произведены расходы на оплату договоров возмездного оказания услуг, дублирующих
должностные обязанности штатных работников Генеральной прокуратуры, а также характер и объем работ,
выполняемых по трудовым договорам и договорам гражданско‑правового характера.

14 545,5

Информ. письмо
07-100/07-03
от 31.05.12

Образование

07

Высшее и послевузовское
профессиональное
образование

07

06

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации для выполнения работ, предусмотренных
должностными обязанностями научно‑педагогических работников, в отсутствие у преподавателей учебной
нагрузки, по гражданско‑правовым договорам привлекались штатные сотрудники Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и сторонние лица.

8 329,0

Информ. письмо
01-163/07-03
от 10.02.12

Высшее и послевузовское
профессиональное
образование

07

06

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Академией Генеральной прокуратуры
Российской Федерации выплачено денежное содержание аспирантам, непредставившим диссертационные
исследования по окончании аспирантуры в сумме 2 466,4 тыс. рублей.

2 466,4

Информ. письмо
01-163/07-03
от 10.02.12

Высшее и послевузовское
профессиональное
образование

07

06

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса 70% объектов недвижимого имущества, закрепленного за
Академией, используются неэффективно. На оплату аренды и коммунальных платежей за неиспользуемые
помещения в 2011 г. неэффективно израсходованы средства в сумме 4 583,0 тыс. рублей

4 583,0

Информ. письмо
01-163/07-03
от 10.02.12

19 852,1

15 378,4

14

1
Российская
академия
медицинских наук

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

2
423

3

4

5

6

Здравоохранение

09

Стационарная
медицинская помощь

09

01

Нарушена статья 34 Бюджетного кодекса РФ (принцип результативности и эффективности использования
бюджетных средств). Наибольшее количество – 65 открытых аукционов в электронной форме проведено в IV
квартале 2011 года (12 октября по 29 ноября) на сумму 706 113,3 тыс. рублей или 64,9% от общего объема,
предусмотренного на закупку лекарственных средств.

Стационарная
медицинская помощь

09

01

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ и условий государственных контрактов по состоянию на 1
января 2012 года не завершен монтаж и не введено в эксплуатацию оборудование по 4 государственным
контрактам на общую сумму 2 139,9 тыс. рублей.

7
2 139,9

8
Инф. письмо
от 30.05.2012 г.
№ 14-185/14-02

2 139,9

498

2 139,9

297 593,3

Национальная экономика

04

297 593,3

Общеэкономические
опросы

04

01

В результате отсутствия контроля со стороны Ростехнадзора за выполнением госзаданий подведомственные
ему бюджетные учреждения самостоятельно изменяли утвержденные показатели госзадания и
перераспределяли объемы финансирования работ, что привело к значительному превышению плановых
нормативов стоимости единицы работ. Средства федерального бюджета в объеме 208 545,2 тыс. рублей,
направленные на выполнение госзаданий, использованы с нарушением принципа эффективного использования
бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации

208 545,2

Представление в
Ростехнадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-127/10-03

Общеэкономические
опросы

04

01

Выплата компенсации за время вынужденного прогула в объеме 423,3 тыс. рублей, выплаченная заместителю
руководителя Ростехнадзора по решению суда о незаконном увольнении, произведена в нарушение принципа
эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

423,3

Представление в
Ростехнадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-127/10-03

Прикладные научные
исследования в области
национальной экономики

04

11

Расходование средств федерального бюджета на выполнение НИОКР осуществлялось без обоснования
финансовых затрат и расчетов плановой сметной стоимости НИОКР , что свидетельствует о нарушении
принципа эффективного использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

82 624,8

Представление в
Ростехнадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-127/10-03
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1

2

3
Другие вопросы в области
национальной экономики

4
04

5
12

6
В рамках ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" финансирование по госконтракту на
выполнение НИР по разработке руководств в области минимизации радиационных последствий при
ликвидации аварий на АЭС в объеме 7 000,0 тыс. рублей осуществлено с нарушением принципа эффективного
расходования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
вследствие завышения стоимости работ. Сметно-финансовым расчетом себестоимости НИР, включающим
затраты на оплату труда, материальные затраты, накладные и иные расходы, установлено, что затраты на
выполнение НИР не должны превышать 1 000,0 тыс. рублей.

7
6 000,0

26 050 446,9

Итого:

16

8
Представление в
Ростехнадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-127/10-03

