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Приложение № 17

Сводная таблица выявленных в 2011 году нарушений по использованию средств от приносящей
доход деятельности в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета
(тыс. рублей)

№
п/п

1

Код и
наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета
2

Содержание факта нарушения с указанием законодательных и других нормативных правовых актов

Сумма по
операциям,
исполненным с
нарушениями

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

3

4

5

28 614,8

Представление в
Сибирское отделение
РАН от 30.05.2012 ПР
12-132/12-04

100,4

Представление в
Уральское отделение
РАН от 30.05.2012 г.
ПР 12-131/12-04

1

В нарушение статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, учреждениями Сибирского отделения
(401) Сибирское
Российской академии наук не приняты меры к списанию возникшей в период 1995 – 2007 годов и невозможной к взысканию дебиторской
отделение Российской
задолженности по приносящей доход деятельности на сумму 24 721,7 тыс. рублей. Также отделением до настоящего времени не приняты меры по
академии наук
снижению кредиторской задолженности по внебюджетной деятельности на сумму 3 893,1 тыс. рублей, возникшей более 10 лет назад (1994 – 2000
годы).

2

(486) Уральское
До настоящего времени учреждениями Уральского отделения Российской академии наук не приняты меры к списанию с учета материальных
отделение Российской ценностей по хищениям и недостачам на сумму 100,4 тыс. рублей в связи с истечением срока привлечения виновных лиц к ответственности и срока
академии наук
давности возмещения ущерба.

3

В нарушение статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
494 Дальневосточное
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, учреждениями Дальневосточного
отделение Российской
отделения Российской академии наук на приняты меры к списанию возникшей в период – 2000 – 2007 годов и невозможной к взысканию
академии наук
дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности на сумму 6 848,4 тыс. рублей.

6 848,4

Представление в
Дальневосточное
отделение РАН от
30.05.2012 ПР 12130/12-04

4

(321) Федеральная
служба
Территориальные органы Росреестра получили доходы в сумме 36 880,7 тыс. рублей от деятельности по предоставлению в пользование материалов и
государственной
данных федерального картографо-геодезического фонда. Размер вознаграждения за пользование указанными материалами не соответствует
регистрации, кадастра положениям Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии».
и картографии

36 880,7

Представление в
Росреестр ПР-03095/03-01
от 23.05.12

2 809,0

Представление в МВД
России ПР 07-272/0701 от 12.12.11

3 276,4

Представление в
ФСКН Росиии ПР 07106/07-03 от 25.05.12

5

(188)
МВД России

6

(204)
ФСКН России

Изменениями, внесенными в 2003 году в Федеральный закон «Об оружии», взимание единовременных сборов за выдачу лицензий на производство
гражданского и служебного оружия, торговлю им, коллекционирование или экспонирование, за выдачу разрешений на его транспортирование было
отменено. Поскольку данные изменения не были внесены в постановление Правительства Российской Федерации от 8.06.1998 № 574,
единовременные сборы за выдачу вышеперечисленных лицензий и разрешений, органами внутренних дел продолжали взиматься. Их сумма
составила в 2010 году и 1 полугодии 2011 года 2 809,0 тыс. рублей.

В несоблюдение положений статей 41, 42, 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации зачисление доходов по главе 204 произведено не полном
объеме - на 3,1% меньше установленного норматива. Дебиторская задолженность составила 3 276,4 тыс. рублей.
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4

5

7

(204)
ФСКН России

В нарушение части 7 статьи 5 Федерального закона от 13.12.2010 № 357-ФЗ, минуя лицевой счет ФСКН России (раздел для учета операций по
приносящей доход деятельности), территориальными органами ФСКН России перечислены в доход федерального бюджета средства от реализации
высвобождаемого военного и иного имущества (код доходов 204 1 14 02014 01 0000 440) в сумме 108,8 тыс. рублей.

108,8

Представление в
ФСКН России ПР 07106/07-03 от 25.05.12

8

(204)
ФСКН России

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от
28.12.2010 № 190н, по коду доходов 204 1 14 02019 01 0000 440 территориальными органами ФСКН России перечислены средства от сдачи
металлического лома в сумме 87,0 тыс. рублей, подлежащие перечислению по коду доходов 204 1 14 02014 01 0000 440 как доходы от реализации
высвобождаемого иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу).

87,0

Представление в
ФСКН России ПР 07106/07-03 от 25.05.12

9

(204)
ФСКН России

Фактический остаток средств от приносящей доход деятельности органов наркоконтроля на 1 января 2011 г. не соответствовал данным, отраженным
в уточненных сметах доходов и расходов от приносящей доход деятельности и в бюджетной отчетности (ф.0503137). Так, из наличествовавших у
органов наркоконтроля на 1 января 2011 г. остатков денежных средств в сумме 296 501,2 тыс. рублей, в сметных показателях отражено 24 268,9 тыс.
рублей, а в ф.0503137 – 93 620,7 тыс. рублей.

202 880,5

Представление в
ФСКН России ПР 07106/07-03 от 25.05.12

10

(204)
ФСКН России

В нарушение статьи 4.2 приказа Минфина России от 1.09.2008 № 88н осуществляемая центральным аппаратом ФСКН России в 2011 году
приносящая доход деятельность (реализация продуктов питания, безалкогольной продукции через буфеты) и фактическое исполнение доходов в
рамках указанной деятельности не соответствовали источникам формирования средств от приносящей доход деятельности, указанным в Генеральном
разрешении.

11 752,4

Представление в
ФСКН России ПР 07106/07-03 от 25.05.12

11

(204)
ФСКН России

В несоблюдение приказа Минфина России от 1.09.2008 № 88н, а также разъяснений Минфина России от 2.07.2010 № 02-03-10/2427, в ФСКН России
по 2 бюджетополучателям осуществлялся учет средств, полученных от приносящей доход деятельности, не на лицевых счетах, открытых им в
территориальных органах Федерального казначейства.

3 392,1

Представление в
ФСКН России ПР 07106/07-03 от 25.05.12

х

Представление в
Росприроднадзор
от 30 мая 2012 г.
№ ПР 10-128/10-03

56 027,9

Представление в
Минприроды России
от 31 мая 2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

4 253,6

Представление в
Минприроды России
от 31 мая 2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

11

В нарушение приказа Минфина России от 1 сентября 2008 г. № 88н в Генеральном разрешении Росприроднадзора на осуществление приносящей доход деятельности
(048)Росприроднадзор отсутствовали ссылки на правоустанавливающие документы (реквизиты и положения уставов федеральных бюджетных учреждений). Дополнение к Генеральному
разрешению от 24 марта 2011 года № 04807101 оформлено с нарушением установленных сроков.

(051) Министерство В отсутствие разрешения на осуществление приносящей доход деятельености, а также в нарушение статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации ФГБУ

12 природных ресурсов и «Сочинский национальный парк» предоставил в аренду земельные участки, принадлежащие ему на праве постоянного бессрочного пользования. При этом доходы от
экологии России

аренды составили 56 027,9 тыс. рублей.

В нарушение требований статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии разрешения на осуществление приносящей доход деятельности сумму

13

(051) Министерство штрафных санкций, наложенных должностными лицами ФГБУ «Сочинский национальный парк» за нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на
природных ресурсов и особо охраняемых природных территориях (статья 8.39 КоАП) в размере 611,4 тыс. рублей, а также сумму ущерба, причиненного окружающей среде по 67 искам в
размере 3 642,2 тыс. рублей, данное учреждение не перечислило в муниципальный бюджет по месту причинения вреда окружающей среде (по нормативу 100 %), а
экологии России
использовало на собственные нужды как средства от приносящей доход деятельности.

3

№
п/п

1

Код и
наименование
главного
распорядителя
средств
федерального
бюджета
2
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3

4

5

198 275,9

Представление в
Минприроды России
от 31 мая 2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

(051) Министерство В нарушение требований пункта 1 приказа Минфина России от 1 сентября 2008 г. № 88н ФГБУ «Сочинский национальный парк», ФГБУ «Национальный парк

14 природных ресурсов и «Хвалынский», ФГБУ «Национальный парк «Смоленское поозерье» и ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» осуществляли приносящую доход деятельность
экологии России

без соответствующих разрешений, при этом получили доход в размере 198 275,9 тыс. рублей.

15

(498) Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Подведомственные Ростехнадзору учреждения ФБУ «НТЦ «Энергобезопасность» и ФБУ «Государственный научно-исследовательский институт промышленной
экологии» проводили в I полугодии 2011 года операции со средствами по приносящей доход деятельности на счетах, открытых в кредитных организациях, при этом
общий объем средств, не отраженных на счетах территориальных органов Федерального казначейства составил 14 012,5 тыс. рублей, что является нарушением приказа
Минфина России от 1 сентября 2008г. № 88н (во II полугодии 2011 года счета были закрыты).

14 012,5

Представление в
Минприроды России
от 31 мая 2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

16

(139) Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

ГУ «Дальневосточный НИИ рынка осуществляло в 2011 году предпринимательскую деятельность без оформления Минэкономразвития России
соответствующего Разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в соотвествии с Генеральным разрешением выданным
Минэкономразвития России 13 апреля 2010 г. № 139069. Объем предоставленных в 2011 году ГУ «Дальневосточный НИИ услуг составил 3400,5
тыс. рублей

3 400,5

Представление в
Минэкономразвития
ПР-04-155/04-01 от 8
июня 2012 года

Итого

572 720,9

