Приложение № 15
Сводная таблица выявленных нарушений по доходам и расходам федерального бюджета за 2011 год в разрезе главных администраторов средств
федерального бюджета
(тыс. рублей)
Виды
нарушений

1

Наименование
главного
администратора
средств
федерального
бюджета

Код
главного
администратора
средств
федерального
бюджета

Наименование
классификации
федерального
бюджета

2
3
4
1.Нецелевое использований бюджетных средств
Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

5

6

7

8

Содержание факта нарушения (с указанием статей Бюджетного кодекса Российской Федерации и
других нормативных правовых актов, положения которых нарушены)

Сумма по
операциям,
исполненным с
нарушениями

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

9

10

11

4 776,5

074
3 450,0
Образование
Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Код бюджетной
классификации
федерального бюджета

07
07

06

В результате недостаточного контроля Минобрнауки России за деятельностью федеральных
государственных образовательных учреждений ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский
государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского» допущено использование
средств федерального бюджета в сумме 3,4 млн. рублей на цели, не соответствующие правовым
основаниям их получения (оплата работы студентов в приемной комиссии и оказание материальной
помощи участникам хоккейной команды осуществлены за счет средств, предназначенных для
оказания поддержки нуждающимся студентам), что является нецелевым использованием бюджетных
средств в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

082

3 450,0
3 450,0

Представление в
Минобрнауки
№ ПР 12-1/12-03
от 10.01.2012 г.

852,0

Национальная
экономика

04

852,0

Сельское хозяйство и
рыболовство

04

05

В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФГБУ "Управление
"Тамбовмелиоводхоз", подведомственное Минсельхозу России, перечислило подрядчику ООО
"Стимул-Строй" средства федерального бюджета в размере 628,9 тыс. рублей за невыполненные
объемы работ на рыбоводных водоемах в Рассказовском районе Тамбовской области (в ходе
проведения контрольного мероприятия подрядчиком возвращено в доход федерального бюджета
524,0 тыс. рублей).

628,9

Представление в
Минсельхоз
России от
4.07.2012 г.
№ ПР 10-171/10-02

Другие вопросы в
области
национальной
экономики

04

12

В нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального бюджета
в сумме 223,1 тыс. рублей израсходованы на оплату транспортных услуг в праздничные и выходные
дни, при этом оплата таких расходов не предусмотрена внутренними правовыми актами
Минсельхоза России.

223,1

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

1

2
Федеральная
служба финансовобюджетного
надзора

Министерство
регионального
развития
Российской
Федерации

3
151

4

5

6

7

8

9

10
107,3

11

Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора

01
01

06

В нарушение статей 38 и 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации Росфиннадзором
оплачены услуги в сумме 99,9 тыс. рублей по охране своих помещений коммерческим организациям,
вместе с тем согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. №
587 здания (помещения), строения, сооружения федеральных органов исполнительной власти
включены в перечень объектов, подлежащих государственной охране.

99,9

Информационное
письмо
от 21.05.2012 г.
№ 08-98/08-02

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора

01

06

В нарушение статей 38 и 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 21 Указа
Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях
командирования федеральных государственных гражданских служащих» Росфиннадзором оплачены
страховые полисы добровольного страхования от несчастных случаев на сумму 1,5 тыс. рублей.

1,5

Информационное
письмо
от 21.05.2012 г.
№ 08-98/08-02

01

06

При командировании сотрудников за рубеж Росфиннадзором выплачивались суточные в рублях по
курсу Банка России, которые обменивались ими самостоятельно на доллары США. В нарушение
статей 38 и 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» Росфиннадзор компенсировал
командируемым сотрудникам расходы, связанные с обменом суточных, полученных ими в сумме 5,9
тыс. рублей, в доллары США, которые должны оплачиваться по статье 212 «Прочие выплаты», за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Росфиннадзору по статье 226 «Прочие работы,
услуги».

5,9

Информационное
письмо
от 21.05.2012 г.
№ 08-98/08-02

107,3

309

367,2

Общегосударственные вопросы
Другие
общегосударственные вопросы

01
01

367,2
13

Минрегионом России осуществлено финансирование расходов нецелевого характера на сумму 367,2
тыс. рублей, в том числе оплата расходов на служебные командировки сотрудников центрального
аппарата Минрегиона России за счет расходов на мероприятия по реализации государственной
национальной политики в сфере межнациональных отношений в сумме 217,2 тыс. рублей;
финансирование расходов на изготовление открыток, посвященных праздничным дням Российской
Федерации, на сумму 150,0 тыс. рублей, распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 декабря 2010 г. № 2455-р, изготовление открыток не предусмотрено.

2. Нарушения при осуществлении государственных закупок

367,2

12 888 915,5

2

Представление в
Минфин России от
23.05.2012 №ПР1388/13-03; в
Минрегион России
от 23.05.2012
№ПР13-87/13-03

1

2
Федеральная
служба по надзору
в сфере
природопользования

3
048

4

5

Охрана окружающей
среды
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды

06
06

6

7

8

9

10
104,2

104,2
05

В нарушение пункта 6.1 статьи 10, пункта 14 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" Департамент Росприроднадзора по ЦФО разместил заказы
у единственного поставщика (без проведения конкурса и запроса котировок) на оказание
одноименных услуг в течение 2 квартала 2011 года на сумму 204,2 тыс. рублей, что превышает
установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.

104,2

В нарушение пункта 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестр закупок,
осуществленных без заключения государственных контрактов, в Росприроднадзоре в установленном
порядке не велся.
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

051

645,0

Представление в
Росприроднадзор
от 26.12.2011 г.
№ ПР 10-311/10-03

Представление в
Росприроднадзор
от 30.05.2012 г.
№Представление
ПР 10-128/10-03
в
Минприроды
России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04

Национальная
экономика
Общеэкономические
вопросы

04
04

01

В нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" Минприроды России размещало заказы у единственного поставщика (без
проведения конкурса и запроса котировок) на оказание одноименных услуг в течение одного
квартала на суммы, соответственно, 200,0 тыс. рублей и 485,0 тыс. рублей, которые превышают
установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.

485,0

Общеэкономические
вопросы

04

01

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" Минприроды России разместило заказ у единственного поставщика (без
проведения конкурса и запроса котировок) на оказание услуг, которые не относятся к работам по
мобилизационной подготовке.
В нарушение части 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" изменена цена уже заключенного государственного контракта.

160,0

645,0

В нарушение требований пункта 1.6.7 Порядка организации работы по размещению
государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Минприроды России, утвержденного приказом Минприроды России от 15 апреля 2009 г. № 98, на
официальном сайте Минприроды России не представлена информация о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по 5-ти контрактам.
Федеральное
агентство лесного
хозяйства

11

053

190 280,4

3

1

2

Министерство
культуры
Российской
Федерации

3

4
Национальная
экономика

5
04

6

Лесное хозяйство

04

Лесное хозяйство

Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики

7

8

9

10
190 280,4

11

07

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в
госконтракт на оказание услуг по охране, защите и воспроизводству лесов не включено
обязательное условие об ответственности поставщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства по контракту. В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской
Федерации обязательства по госконтракту не выполнены, возврат в федеральный бюджет аванса в
размере 3 705,4 тыс. рублей не обеспечен.

3 705,4

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

04

07

В нарушение статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
при размещении заказа на выполнение работ по созданию подсистем автоматизированной
информационной подсистемы по управлению кадровым потенциалом и имуществом техническое
задание не содержало информацию об объеме выполняемых работ, их технических и
функциональных характеристиках, требованиях к качеству работ. Ввод в эксплуатацию указанных
специализированных подсистем и подготовка персонала (предусмотрено техзаданием) не
осуществлены.

4 000,0

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

04

11

По результатам размещения 64 государственных заказов на выполнение работ и оказание услуг
Рослесхоз заключил госконтракты на общую сумму 2 952,5 млн. рублей с одним участником
размещения заказов – подведомственным ему федеральным казенным учреждением "Рослесресурс",
которое для выполнения работ и оказания услуг по указанным госконтрактам разместило 29 заказов
и заключило госконтракты на сумму 182 575,0 тыс. рублей с 4-мя федеральными бюджетными
учреждениями, также подведомственными Рослесхозу, что не соответствует положениям статьи 17
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", статьи 7 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

182 575,0

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

054

В нарушение пункта 4 статьи 528 Гражданского кодекса Российской Федерации государственный
контракт от 23 января 2007 г. № 04/07 на проведение работ по реставрации и капитальному ремонту
объекта, расположенного по адресу: г.Москва, пл. Революции, д. 2/3, заключен подведомственным
Минкультуры России федеральным государственным бюджетным учреждением (далее – ФГБУ)
«Государственный исторический музей» с ГУП «Научно-производственная фирма «Ресма» с
нарушением установленных сроков (спустя фактически год после проведения торгов).
Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

071

Представления в
Минкультуры
России и в
Росимущество
от 31 мая 2012 г.
№ ПР 12-139/12-02
№ ПР 12-138/12-02
1 626,9

04
Национальная
экономика
Связь и информатика 04

1 488,5
10

В нарушение статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Минкомсвязь России без проведения запроса котировок размещены заказы у единственного
поставщика на закупку одноименных товаров, в течение одного квартала.

4

1 363,5

Представление в
Минкомсвязи
России
от 23.05.2012 г.
№ ПР 06-92/06-01

1

2

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

Федеральное
агентство по
рыболовству

3

4
Связь и информатика

5
04

6
10

Образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

07
07

05

7

8

9
В обосновании начальной (максимальной) цены контракта, заключенного с единственным
поставщиком, неправильно рассчитана сумма прибыли исходя из указанной нормы прибыли 15% от
итоговой стоимости работ, что привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта.

В нарушение статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Минкомсвязь России без проведения запроса котировок размещены заказы у единственного
поставщика на закупку одноименных товаров, в течение одного квартала.

074

10
125,0

138,4
138,4

11
Представление в
Минкомсвязи
России
от 23.05.2012 г.
№ ПР 06-92/06-01
Представление в
Минкомсвязи
России
от 23.05.2012 г.
№ ПР 06-92/06-01

3 022,0

Образование

07

Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

07

06

В нарушение пункта 13 Порядка подготовки и заключения государственных контрактов на закупку и
поставку продукции для федеральных государственных нужд, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 "О реализации Федерального закона
"О поставках продукции для федеральных государственных нужд", государственный контракт,
заключенный Рособразованием и ГОУ ВПО "Московский государственный университет печати" на
выполнение научно-исследовательских работ в рамках реализации мероприятий ФЦП "Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы, не содержит сметы,
регламентирующей состав и объем прямых и косвенных расходов, общие издержки производства,
связанные с реализацией контракта в сумме 2 000,0 тыс. рублей (расходы 2011 года).

3 022,0
2 000,0

Представление
Минобрнауки
России
от 20.12.2011 г.
№ ПР 12-286/12-03

Другие вопросы в
области образования

07

09

В результате заключения Минобрнауки России государственного контракта с ООО «Импульс-медиа»
(по итогам проведенного в рамках реализации ФЦПРО конкурса) и оплаты в 2011 году 1 этапа работ
по цене, превышающей цену, предложенную другим участником конкурса, предоставившим
наилучшие предложения по цене контракта, а также по показателям качества работ и квалификации,
Российской Федерации причинен ущерб в сумме 1 022,0 тыс. рублей.

1 022,0

Представление
Минобрнауки
России
от 4.06.2012 г.
№ ПР 12-147/12-03

076

176,1

Национальная
экономика
Другие вопросы в
области
национальной
экономики

176,1

04
04

12

В нарушение пункта 6.1. статьи 10, пункта 14 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", приказов Минэкономразвития России от 7 июня 2011 г.
№ 273, 1 декабря 2010 г. № 601 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков» Росрыболовством без проведения запроса котировок размещены заказы у единственного
поставщика на закупку одноименных товаров на суммы, соответственно, 376,1 тыс. рублей в
течение одного квартала, которые превышали установленный Центральным банком Российской
Федерации предельный размер расчета наличными деньгами между юридическими лицами по одной
сделке.

5

176,1

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

1

2

Федеральное
агентство связи

3

4

6

7

8

9
В нарушение статьи 18 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд",
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1191 «Об
утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также
гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и
организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети интернет, на
котором размещается указанный реестр» Росрыболовство не представляло в течение трех рабочих
дней со дня заключения госконтрактов соответствующие сведения в реестр государственных и
муниципальных контрактов.

11
Представление в
Росрыболовство
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-114/10-01

261,1

04
04

10

Нарушения условий контракта от 23.08.2011 г . № П33-1-48/53 на выполнение работ по ремонту
кабинетов Россвязи. Работы по циклевке, огрунтовке и покрытия лаком паркетных полов не
проводились. Указанные работы Россвязью оплачены согласно акту приемке выполненных работ.

092

261,1

Представление
от 23.05.2012 г.
№ ПР 06-94/06-01

8 188 199,0

Приобретение драгоценных металлов на сумму 8 188,2 млн. рублей осуществлено Гохраном России
без проведения конкурсов (аукционов), что не соответствует статье 527 Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральному закону от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
Федеральное
агентство по
делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству

10

261,1

084
Национальная
экономика
Связь и информатика

Министерство
финансов
российской
Федерации
(Гохран России)

5

095

8 188 199,0

Представление в
Минфин России
от 8.06.2012 г.
№ ПР -01-154/1510

13 121,7

В нарушение пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» была рассмотрена котировочная заявка организации «SIDI
CONSTRACTORS» на сумму 380,6 тыс. долларов США с превышением начальной максимальной
цены, и по этой цене заключен государственный контракт (380,6 тыс. долларов США).

6

11 973,7

Представление в
Россотрудничество
№ ПР05-90/05-02
от 23.05.12

1

2

3

Федеральная
служба по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций

096

4

5

6

7

8

9
В нарушение подпункта 14 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Россотрудничеством без проведения конкурса закуплены три
многофункциональных устройства на сумму 162,0 тыс. рублей, печатная продукция на сумму 986,0
тыс. рублей.

10
1 148,0

11
Представление в
Россотрудничество
№ ПР05-90/05-02
от 23.05.12

7 340,3

Национальная
экономика
Связи и информатика

04
04

3 500,0
10

В нарушение пункта 10 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в контракт с
Федеральным государственным унитарным предприятием "Президент-Сервис Управления делами
Президента Российской Федерации" от 11 января 2011 г. № 01-2011/ЕИ не было включено
обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом.
В нарушение пункта 2 статьи 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ Роскомнадзором в документации
об аукционе, проведенного 16 мая 2011 г., на право заключения государственного контракта на
оказание услуг по транспортному обслуживанию от обоснование начальной (максимальной) цены
контракта, содержащее информацию или расчеты и использованные заказчиком источники
информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в
сети "Интернет" или иного указания, отсутствовало.

3 500,0

Представление
от 23.05.2012 г.
№ 06-96/06-01

3 000,0

Представление
от 23.05.2012 г.
№ 06-96/06-01

В первом квартале 2011 года Роскомнадзором было заключено два договора с ООО «АбителИнформ» на оказание услуг по технической поддержке для эксплуатации оборудования от 24 января
2011 года № АИ001/11-D на сумму 66 000,0 рублей и от 23 марта 2011 г. № АИ011/11-D на сумму
99000,0 рублей. Несмотря на то, что сроки оказания услуг в договорах обозначены разные: с 1
февраля 2011 года по 31 марта 2011 года и с 1 апреля 2011 года по 30 июня 2011 года
соответственно, размещение заказов производилось в нарушение пункта 2 статьи 55 Федерального
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в одном квартале.

165,0

Представление
от 23.05.2012 г.
№ 06-96/06-01

В четвертом квартале Роскомнадзором заключено два договора с ООО «Центр вычислительной
техники и информатики» на оказание услуг по техническому обслуживанию печатающих и
многофункциональных устройств факсимильной и копировальной техники Роскомнадзора в сумме
99,4 тыс. рублей и на оказание услуг по заправке картриджей печатающих и многофункциональных
устройств и копировальной техники в сумме 100,0 тыс. рублей. В соответствии с номенклатурой
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков указанные работы отнесены к услугам по техническому
обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов, электронных вычислительных машин и
используемого совместно с ними периферийного оборудования, т.е. являются одноименными. Таким
образом, нарушен пункт 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

199,4

Представление
от 23.05.2012 г.
№ 06-96/06-01

7

1

2

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

3

4

5

6

7

8

9
В четвертом квартале 2011 г. Роскомнадзором оплачены два счета компании ООО «ОТ-Дизайн» по
оплате мебели (кресло руководителя, кресло оператора, шкаф-стеллаж, гардероб офисный, стол
письменный и т.д.) на сумму 99 950,8 рублей и на сумму 99 980,0 рублей. В соответствии с
номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков указанные работы отнесены к категории
«Мебель и услуги по производству мебели», т.е. являются одноименными. Аналогично, в первом
квартале 2011 г. Роскомнадзором были оплачены два счета компании ООО «ОТ-Дизайн» от 3
февраля 2011 г. № 43 на сумму 99 988,0 рублей по оплате мебели (стол письменный, стол
интегральный, тумба приставная и т.д.) и от 3 февраля 2011 г. № 42 на сумму 67 200,0 рублей по
оплате мебели (кресло руководителя). Таким образом нарушен пункт 2 статьи 55 Федерального
закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

10
367,1

11
Представление
от 23.05.2012 г.
№ 06-96/06-01

В I квартале в нарушение пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ по ОКДП
8090000 Роскомнадзором заключены договора с ООО «Новое поколение» на сумму 108,8 тыс.
рублей.

108,8

Представление
от 23.05.2012 г.
№ 06-96/06-01

103

13 550,0

В нарушение части 5 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (с изменениями)
Минтранс России при размещении заказа на выполнение в рамках реализации Комплексной
программы работ по созданию Единой государственной информационной системы обеспечения
транспортной безопасности определил короткие сроки выполнения научных докладов (7 – 9 дней),
которые создали преимущества для ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", находящегося в ведении Минтранса
России, в выполнении указанных контрактов по сравнению с другими организациями.
Федеральная
служба по надзору
в сфере
транспорта

Федеральное
агентство
воздушного
транспорта

13 550,0

Представление от
25.05.2012 г. № ПР
11-102/11-04

106

В нарушение статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (с изменениями) на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сети Интернет - www.zakupki.gov.ru,
Ространснадзором план-график размещения заказов на закупки продукции для федеральных
государственных нужд в 2011 году не размещался.
В нарушение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 2154-р о
формировании годовых планов-графиков размещения заказов на закупки продукции для
федеральных государственных нужд и размещении их в сети Интернет Ространснадзором не
соблюдены сроки формирования годового плана-графика размещения заказов на закупки продукции
для федеральных государственных нужд на 2011 год Годовой план-график размещения заказов на
закупки продукции для федеральных государственных нужд на 2011 год был утвержден
руководителем Ространснадзора 21 апреля 2011 года на 3 месяца позже установленного срока.

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

В нарушение статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в сети Интернет - www.zakupki.gov.ru, Росавиацией
ежеквартальные уточнения плана-графика размещения заказов для государственных нужд на 2 - 4
кварталы 2011 года не публиковались.

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

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

107

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 2154-р "О
формировании годовых планов-графиков размещения заказов на закупки продукции для
федеральных государственных нужд и размещении их в сети Интернет" Росавиацией не соблюдены
сроки опубликования годового плана-графика размещения заказов на закупки продукции для
федеральных государственных нужд на 2011 год.

10

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

В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации в реестре закупок Росавиации за
2011 год, осуществленных без заключения государственных контрактов, отсутствовали сведения о
местонахождении организаций.
Федеральное
дорожное
агентство

Федеральное
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

54 337,5

108

54 337,5

Национальная
экономика
Транспорт

04
04

08

В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ увеличен срок
исполнения государственного контракта с ООО "Агентство гуманитарных технологий" от 9 июня
2011 г. № УД 47/86. На момент завершения проверки работы Исполнителем не приняты в полном
объеме. Программный продукт не зарегистрирован в Роспатенте.

25 587,5

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

Транспорт

04

08

25 000,0

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

Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики

04

11

В нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ Росавтодором при проведении
конкурса на поставку автотранспортных средств в целях оснащения 4 базовых центров по
подготовке водителей оборудованием для практического обучения вождению заявка победителя
конкурса содержала технические требования к поставляемому товару из конкурсной документации,
а не предложение о конкретном наименовании поставляемого товара. В результате государственный
контракт от 17 августа 2011 г. № УД 49/13 с ООО "Элит-Оценка" заключен без четкого указания
наименования поставляемого товара на поставку предполагаемого "эквивалента" стоимостью 25,0
млн. рублей.
В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2005 г. № 94-ФЗ по
государственному контракту от 29 сентября 2006 г. № ОПО-47/414, заключенному с ФГУП "НАМИ",
на работ по теме: "Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по
применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в
части защиты пешеходов при наездах" было заключено дополнительное соглашение, которое
изменяло основные пункты этапа работ и выходные документы по теме, сроки начала и окончания
этапов работ.

3 750,0

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

135
126 243,2

Средства массовой
информации

12

Периодическая
печать и
издательства

12

126 243,2
02

В нарушение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Роспечатью без проведения аукционов и конкурсов заключено 9 государственных контрактов на
организацию и проведение книжных ярмарок на территориях иностранных государств на общую
сумму 126 243,2 тыс. рублей.

9

126 243,2

Представление в
Роспечать
от 31.05.2012 г.
№ ПР 12-137/12-02
Информационные
письма в ФАС и
ФНС от 31.05.2012
г.
№ 12330/12-02
№ 12-332/12-02

1

2
Федеральная
служба по
регулированию
алкогольного
рынка

Федеральная
антимонопольная
служба

3
160

161

4

5

Общегосударственные вопросы

01

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора

01

6

7

8

9

10
150,0

150,0
06

В нарушение условий госконтракта подрядчиком не выполнены обязательства по сопровождению и
сервисному обслуживанию официального интернет-портала службы, средства федерального
бюджета, предусмотренные на оплату указанных работ, в объеме 150,0 тыс. рублей возвращены в
бюджет. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" Росалкогольрегулирование не приняло меры по расторжению указанного
госконтракта.

150,0

Реестр закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов в
центральном аппарате ФАС России ведется с нарушением требований статьи 73 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (не указано наименование закупаемых товаров, работ и услуг, не
указано местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг).
Федеральная
служба по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей
среды

11

169

Инф. Письмо
в Росфиннадзор
от 19.05.2011 г.
№ 08-123/08-01
20 741,0

Общегосударственные вопросы
Другие
общегосударственные вопросы

01

20 741,0

01

13

В нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" Росгидромет разместил заказы у единственного поставщика (без проведения
конкурса и запроса котировок) на оказание одноименных услуг в 3 квартале 2011 года и заключил
два договора на выполнение одноименных видов работ (ремонт помещений) на общую сумму 188,0
тыс. рублей, что превышает установленный Центральным банком Российской Федерации
предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими
лицами по одной сделке.

88,0

Другие
общегосударственные вопросы

01

13

В нарушение части 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" при размещении заказа путем запроса котировок Росгидромет ограничил круг
участников размещения заказа. В техническом задании на приобретение многофункциональных
устройств в качестве расходных материалов указаны картриджи, совместимые только с
оборудованием производства НР (а не эквивалент данного товара).

465,0

10

Представление в
Росалкогольрегулирование
от 28.05.2012 г.
№ ПР 10-108/10-02

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

1

2

Российская
академия
сельскохозяйственных наук

Федеральная
миграционная
служба
Российской
федерации

3

4
Другие
общегосударственные вопросы

5
01

6
13

7

8

9
В нарушение части 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» при размещении заказа на поставку дополнительного
оборудования для доплеровского метеорологического локатора указал точные характеристики товара
(масса – 387 кг и модель генератора – LL1014H), что привело к ограничению круга участников
торгов.

190

10
20 188,0

11

98,4

Общегосударственные вопросы

01

Фундаментальные
исследования

01

98,4
10

В нарушение статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации, условий государственного
контракта ГНУ "ВНИИССОК", подведомственное Россельхозакадемии, оплатило работы по
демонтажу и установке радиаторов в размере 98,4 тыс. рублей, не выполненные в установленный
срок. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" ГНУ "ВНИИССОК" не применило санкции к подрядчику.

98,4

Представление в
Россельхозакадеми
ю
от 25.05.2012 г.
№ ПР 10-104/10-02

В нарушение статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" постоянно действующую комиссию по организации и проведению конкурсов, аукционов,
запросов котировок на размещение заказов на поставки товаров, работ, услуг для нужд центрального
аппарата Россельхозакадемии возглавлял сотрудник, состоящий в штате организации, неоднократно
побеждавшей в организованных Россельхозакадемией торгах.

Представление в
Россельхозакадеми
ю
от 25.05.2012 г.
№ ПР 10-104/10-02

При осуществлении государственных закупок выявлены нарушения требований Федерального
закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: пункта 5 части 4 статьи 22 ‑
отсутствовало экономическое обоснование начальной цены контракта; части 3 статьи 29 ‑
несоответствие условий заключенных контрактов требованиям конкурсной документации; части 6
статьи 34 ‑ выявлены случаи несоответствия данных о предмете аукциона, и сведений,
содержащихся в информационной карте документации об аукционе, ‑ данным в извещении о
проведении аукциона; пункта 5 части 2 статьи 55 ‑ при заключении контрактов с единственным
поставщиком уведомление о заключении контракта с приложением его копии в ФАС России не
направлялось; части 2.1 статьи 10 ‑ в конкурсной документации не выделялись лоты с указанием
услуг и работ, их начальной цены, сроков выполнения и иных условий (в том числе – заключения
контрактов по каждому из определенных лотов), что привело к нарушению требований частей 1‑ 3
статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»

Представление
№ ПР 07-107/0703 от 28.05.12

192

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Миграционная
политика

03

03

11

11

1

2
Федеральная
служба
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом
наркотиков

Уполномоченный
по правам
человека в
Российской
Федерации

Министерство
регионального
развития
Российской
Федерации

3
204

4

5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ

03

Физическая культура
и спорт

11

Физическая культура

11

6

7

8

9

10
66 610,3

11

В нарушение пункта 6.3 государственного контракта от 27.12.2010 № Д 10/2/6‑383, заключенного
ФСКН России с ОАО «СтройУниверсал 7» не приняты меры к взысканию штрафа за ненадлежащее
исполнение подрядчиком своих обязательств ‑ нарушение сроков выполнения работ.

22 239,3

Представление
№ ПР 07-106/07-03
от 25.05.12

12 600,6

08

В нарушение пункта 5 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФСКН России
несвоевременно довел бюджетные ассигнования до УФСКН России по Ивановской области, что
привело к нарушению пункта 4.2 государственного контракта от 27.06.2011 № 109,
предусматривающего
авансирование
строительства
пристраиваемого
4‑х
этажного
административного здания по адресу: г. Иваново, ул. 2‑я Сосневская, д.81.

12 600,6

31 770,4
01

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427
в отсутствие положительного заключения госэкспертизы проектно‑сметной документации
произведено авансирование государственного контракта от 27.12.2010 № Д 10/2/6‑383,
заключенного ФСКН России с ОАО «СтройУниверсал 7» на выполнение работ по строительству
объекта «Универсальный спортивный зал № 1» в составе спортивно‑тренировочного комплекса
спецназа.

302

31 770,4

150,2

Общегосударственны
е вопросы

01

Другие
общегосударственны
е вопросы

01

Представление
№ ПР 07-106/07-03
от 25.05.12

150,2
13

В нарушение пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в течение
квартала без проведения торгов и запроса котировок закуплены одноименные товары и оплачены
одноименные услуги на сумму 150,2 тыс. рублей, превышающую установленный Банком России
предельный размер расчетов наличными деньгами (100,0 тыс. рублей).

309

150,2

417 672,1

12

Представление
№ ПР 07-106/07-03
от 25.05.12

1

2

Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации

Российская
академия наук

3

4
Общегосударственны
е вопросы

5
01

6

Другие
общегосударственны
е вопросы

01

13

7

8

9

10
417 672,1

11

В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» на основании дополнительного соглашения от 2 ноября 2011 г. № 1 к
контракту на выполнение работ по проектированию и реконструкции административного здания
Минрегиона России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 3, осуществлена
выплата аванса в сумме 417 672,1 тыс. рублей (30 % от стоимости контракта), не предусмотренная
конкурсной документацией.

417 672,1

Представления
Минрегион России
от 23.05.2012
№ПР13-87/13-03

2 724,1
310
Общегосударственны
е вопросы

01

Международные
отношения и
международное
сотрудничество

01

2 724,1
08

По государственному контракту от 13 января 2011 г. № 2М-ОЗП-ДП-СЛ-2011 с ФГУП «ГОЗНАК» в
счет оплаты за выполнение работ по персонализации 65 211 паспортов граждан Российской
Федерации за период с 11 января по 30 декабря 2011 года на сумму 2 724,1 тыс. рублей зачтено
погашение дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 2 724,1 тыс. рублей. В нарушение
приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н дебиторская задолженность МИДа России по
расчетам с ФГУП «ГОЗНАК» в размере 2 724,1 тыс. рублей в бухгалтерском учете на 1 января 2011
года не отражена.

2 724,1

319
В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации РАН не велся реестр закупок,
осуществляемых без заключения контрактов.

Федеральная
служба
исполнения
наказаний

14 782,5
320
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Система исполнения
наказаний

03

Здравоохранение

09

Стационарная
медицинская помощь

09

5 350,2

05

При оплате договоров о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту ФСИН России допущено превышение норм авансовых платежей, установленных пунктом
12 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1171 «О мерах по
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов», на сумму 5 350,2 тыс. рублей.

01

При оплате договоров о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту ФСИН России допущено превышение норм авансовых платежей, установленных пунктом
12 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 1171 «О мерах по
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов», на сумму 9 432,3 тыс. рублей.

5 350,2

9 432,3

13

9 432,3

Представление в
МИД России
№ ПР05-89/05-02
от 23.05.12

1

2
Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

Следственный
комитет
Российской
Федерации

3

4

5

6

7

8

9

10
3 521 042,0

11

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы прокуратуры

03

03

01

В нарушение пункта 5 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ Генеральная
прокуратура Российской Федерации, заключившая контракты с санаториями «Электроника» (от
15.12.2010 № 10/76‑541‑10 на сумму 10 500,0 тыс. рублей) и «Истра» (от 24.12.2010
№ 10/76‑629‑10 на сумму 12 780,0 тыс. рублей, от 01.11.2011 № 10‑76‑526‑11 на сумму 2 684,5
тыс. рублей), не уведомляла о заключенных контрактах ФАС России, федеральный орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

25 964,5

Инф. письмо от
31.05.2012
№
07-100/07-03

Органы прокуратуры

03

01

В нарушение части 3 статьи 18 Федерального закона 21.07.2005 № 94‑ФЗ Генеральная прокуратура
Российской Федерации не направляла в Федеральное казначейство, федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сведения,
перечисленные в пунктах 1 ‑ 7 части 2 указанной статьи. В результате этого в 2011 году в реестр
государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации, не внесено
соответствующих сведений о 325 государственных контрактах общей стоимостью 3 438 756,0 тыс.
рублей.

3 438 756,0

Инф. письмо от
31.05.2012
№
07-100/07-03

Органы прокуратуры

03

01

В нарушение части 2 статьи 10, пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94‑ФЗ Генеральной прокуратурой Российской Федерации в IV квартале 2011 года без проведения
торгов приобретены одноименные товары на общую сумму 22 826,5 тыс. рублей, в том числе
вычислительная техника общей стоимостью 6 634,3 тыс. рублей, бытовая техника – 5 496,0 тыс.
рублей, канцелярские товары – 5 041,3 тыс. рублей, системные и прикладные программные средства
– 3 076,5 тыс. рублей.
Кроме того, без проведения торгов с ООО «Конкорд М» заключены гражданско‑правовые договоры
на оказание услуг по буфетному обслуживанию от 11.01.2011 № 10/76‑22‑11 и от 4.05.2011
№ 10/76‑306‑11 на общую сумму 2 520,0 тыс. рублей.

25 346,5

Инф. письмо от
31.05.2012
№
07-100/07-03

Органы прокуратуры

03

01

Государственный контракт с ООО «Живая сцена» от 12.12.2011 № 10/76‑491‑11, в части оказания
услуг по организации концертной программы, предоставлению и оформлению концертного зала, был
заключен в нарушение требований части 2 статьи 10 и пункта 27 части 2 статьи 55 Федерального
закона 21.07.2005 № 94‑ФЗ. Стоимость указанных услуг – 24 700,0 тыс. рублей.

24 700,0

Инф. письмо от
31.05.2012
№
07-100/07-03

Органы прокуратуры

03

01

В нарушение части 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ дополнительным
соглашением от 20.12.2011 № 10/76‑536‑11 цена государственного контракта с ООО «Живая сцена»
от 12.12.2011 № 10/76‑491‑11, являющаяся твердой и неподлежащей изменению, увеличена на
6 275,0 тыс. рублей.

6 275,0

Инф. письмо от
31.05.2012
№
07-100/07-03

415
3 521 042,0

73,1
417
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

73,1

14

1

2

3

4
Другие вопросы в
области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

5
03

6
14

7

8

9
В нарушение требований пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.06.2005 № 94‑ФЗ и
приказа Минэкономразвития России от 7.06.2011 № 273 во 2 квартале центральным аппаратом
Следственного комитета Российской Федерации заключены договоры от 6.04.2011 № 72 на
приобретение портьер стоимостью 74,2 тыс. рублей и от 10.06.2011 № 264 с ООО «Юнилюкс» и
ООО «Символ Столицы» на изготовление знамени стоимостью 98,9 тыс. рублей, относящихся к
одной группе товаров: текстильные изделия и услуги по их производству. Превышение
установленного лимита составило 73,1 тыс. рублей.

10
73,1

В нарушение части 2 статьи 73 Бюджетного кодекса в реестре закупок не в полном объеме отражена
информация о местонахождении поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг, а также
наименования приобретенных товаров и оказанных услуг.
Российская
академия
художеств

Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской
Федерации

20 547,3

11
Информ.
письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

Информ.
письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

425
Образование

07

Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

07

20 547,3
06

В нарушение требований пункта 2 статьи 42 и статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» ГУ «Дирекция по эксплуатации зданий и финансовохозяйственному обеспечению в г. Санкт-Петербурге» заключены 4 государственных контракта с
подрядчиками по объекту "Главное здание Российской академии художеств (г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 17) на общую сумму 20 547,3 тыс. рублей без проведения конкурсных
процедур.

20 547,3

225 121,9
438

Общегосударственные вопросы
Судебная система

01

225 121,9

01

05

В нарушение требований пункта 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" в проверенном периоде Управлением закуплены
одноименные товары на сумму, превышающую установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами (100,0 тыс. рублей) в течение
квартала (без проведения торгов, запроса котировок) по договорам с последующей их оплатой.

791,4

Судебная система

01

05

Не предъявление штрафных санкций к поставщикам товаров, работ и услуг за нарушение
договорных условий, статьи 525 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1 434,2

Судебная система

01

05

Нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94 ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
статей 525-534, 763-768 Гражданского кодекса Российской Федерации.

28 423,9

Судебная система

01

05

Нарушение части 2 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

194 472,4
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Представление в
РАХ
от 22.05.2012 г.
№ ПР 12-85/12-02

1

2
Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору

Федеральная
служба по
финансовым
рынкам

Российская
академия
архитектуры и
строительных
наук

3

4

5

6

7

8

9

10
295,2

11

498

Национальная
экономика

04

Общеэкономические
вопросы

04

295,2
01

В нарушение части 2 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" при проведении запроса котировок Центральное управление Ростехнадзора
признавало победителем участников размещения заказа (ООО "ТЦ Дизель" и ООО "Канцлер"),
котировочные заявки которых не соответствовали техническому заданию. Суммы заключенных
контрактов составили, соответственно, 169,8 тыс. руб. и 125,4 тыс. рублей.

295,2

Представление в
Ростехнадзор
от 28.122011 г.
№ ПР 10-310/10-03

521
В соответствии с пунктом 4.1 Документации по проведению открытого конкурса по теме: «Анализ
информационных ресурсов и разработка Концепции единой модели информационного обеспечения
Федеральной службы по финансовым рынкам» одним из обязательных требований, установленных к
участникам размещения заказа, являлось их соответствие требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (пункт 1 части 1 статьи
11 Федерального закона от 21 июля 2005 г.№ 94-ФЗ): участники Конкурса должны были располагать
действующими лицензиями: ФСБ России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в
области защиты государственной тайны; ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны; ФСБ России на осуществление работ,
связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну. В ФСФР России отсутствуют документы, подтверждающие оформление
ФСФР России в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы допуска
граждан к государственной тайне, допуск сотрудников ЗАО «Эврика» к работе со сведениями,
составляющими государственную тайну.

Представление
от 23.05.2012 г.
№ 06-86/06-04

В нарушение статьи 15 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
объем заказа, размещенного РААСН в 2011 году у субъектов малого предпринимательства,
составляет 8,6 % от общего объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
осуществленных путем проведения торгов, запроса котировок, то есть меньше 10%.

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

677

16

1
2
3
4
3. Нарушение Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации
Федеральное
агентство по
недропользовани
ю

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

6

7

8

9

10

11

2 589 807,4

049

1 463 689,9

Национальная
экономика
Воспроизводство
минеральносырьевой базы

04
04

04

Воспроизводство
минеральносырьевой базы

04

04

Воспроизводство
минеральносырьевой базы

04

04

1 463 689,9
Средства федерального бюджета, предусмотренные на выполнение геологоразведочных и других
работ в области геологического изучения недр, израсходованы на оплату геолого-съемочных работ,
которые согласно постановлениям федеральных арбитражных судов Северо-Западного и ВосточноСибирского округов отнесены к научно-исследовательским работам, что является нарушением
приказа Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на выполнение геологоразведочных и других
работ в области геологического изучения недр, израсходованы на оплату работ, которые в
соответствии с ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ» относятся к
научно-исследовательским работам, что является нарушением приказа Минфина России от 28
декабря 2010 г. № 190н.

1 165 989,9

Средства федерального бюджета, предусмотренные на выполнение геологоразведочных и других
работ в области геологического изучения недр, израсходованы на оплату работ, не имеющих точного
обоснования их отнесения к области геологического изучения недр.

190 200,0

051

Представление в
Роснедра
от 29 мая 2012 г.
№ ПР 10-116/10-04

107 500,0

3 000,0

Национальная
экономика
Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики
Федеральное
агентство по
рыболовству

5

04
04

3 000,0
11

В нарушение приказа Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н за счет средств федерального
бюджета, предусмотренных на оплату НИР и НИОКР, Минприроды России оплачены работы по
разработке ежегодного государственного доклада. Согласно статье 760 Гражданского кодекса
Российской Федерации указанные работы не могут быть отнесены к научным исследованиям.

3 000,0

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

10 539,1

076

Национальная
экономика
Сельское хозяйство и
рыболовство

10 539,1

04
04

05

В нарушение статьи 242.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Минфина России от
28 декабря 2010 г. № 190н Росрыболовство оплатило исполнительные листы за счет ассигнований,
предусмотренных на субсидии из федерального бюджета рыбохозяйственным организациям и
предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, несмотря на то, что источником образования задолженности
являлись средства, выделенные на воспроизводство водных биологических ресурсов и на закупку
мебели.

17

10 481,2

Представление в
Росрыболовство
от 29 мая 2012 г.
№ ПР 10-114/10-01

1

2

3

Федеральная
служба по надзору
в сфере
транспорта

106

4
Выполнение
функций
государственными
органами

7

8

9
В соответствии с авансовыми отчетами от 18 марта 2011 г. № 31, от 28 июня 2011 г. № 57 расходы
по найму жилого помещения в общей сумме 57,9 тыс. рублей приняты Росрыболовством к учету по
подстатье КОСГУ 222 «Транспортные услуги». В соответствии с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от
28 декабря 2010 г. № 190н, расходы по найму жилого помещения отражаются по подстатье КОСГУ
226 "Прочие работы, услуги".

10
57,9

11

37 429,0

04
04

08

Ространснадзором в 2011 году по ЦСР 3150001 "Содержание и обеспечение деятельности
учреждения, обеспечивающего функционирование системы весового контроля автотранспортных
средств" осуществлялось финансирование ФГУ "Инспекция эксплуатации федеральных
автомобильных дорог Федеральной службы по надзору в сфере транспорта". Обеспечение
функционирования системы весового контроля автотранспортных средств в перечень основных
целей деятельности ФГУ "Инспекция эксплуатации федеральных автомобильных дорог
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" и Федерального казенного учреждения
"Информационный вычислительный центр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" (г.
Москва) не входило.

37 429,0

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

30 897,5

107

Национальная
экономика
Транспорт

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

6
12

37 429,0

Национальная
экономика
Транспорт

Федеральное
агентство
воздушного
транспорта

5
04

30 897,5

04
04

08

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н, Росавиацией отнесены
расходы ФГУП "Госкорпорация ОрВД" в сумме 30 897,5 тыс. рублей на целевую статью расходов
"Субсидии на возмещение расходов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов
пользователей воздушного пространства, освобожденных в соответствии с законодательством
Российской Федерации от платы за аэронавигационное обслуживание" в части возмещения расходов
за аэронавигационное обслуживание воздушных судов МЧС России на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 10 мая 1995 г. № 457 "О создании государственного
унитарного авиационного предприятия МЧС России".

30 897,5

61 486,5

139

18

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

1

2

Федеральная
служба
государственной
статистики

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
(утверждены Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190 н) Минэкономразвития России
в 2011 году доходы от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества,
расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом (КБК 1
11 05050 01 0000 120) торговых представительств Российской Федерации в иностранных
государствах, в сумме 61 486,5 тыс. рублей (как и в 2009-2010 годах) учтены по КБК 1 13 01160 01
0000 130 «Доходы от оказания информационно-консультационных и иных видов услуг».

10
61 486,5

11

691 139,3

157

691 139,3

Общегосударственные вопросы

01

Другие
общегосударственные вопросы

01

13

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н, по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", ЦСР 0012700 "Проведение статистических обследований и переписей" отражены расходы
на выполнение научно-исследовательских, в том числе методологических, и технологических работ
в области общегосударственных вопросов в рамках выполнения функций органами государственной
власти, подлежащих отражению по подразделу 0112 «Прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов» ЦСР 0816900 «Выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам».

533 123,2

Представление в
Росстат
№ ПР-04-153/04-01
от 7.06.2012 года

Другие
общегосударственные вопросы

01

13

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н, по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", ЦСР 0012700 "Проведение статистических обследований и переписей" расходование
средств федерального бюджета, предусмотренных для выполнения установленной целевой статьей
расходов конкретной функции, осуществлялось на выполнение работ, не связанных с ее реализацией
(приобретение мебели и расходных материалов для центрального аппарата).

55 310,4

Представление в
Росстат
№ ПР-04-153/04-01
от 7.06.2012 года

Другие
общегосударственные вопросы

01

13

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н, по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", ЦСР 1006200 "Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики
России в 2007 - 2011 годах" отражены расходы на выполнение научно-исследовательских
(технологических) работ, подлежащих отражению по подразделу 0112 «Прикладные научные
исследования в области общегосударственных вопросов» ЦСР 0816900 «Выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам»

84 570,0

Представление в
Росстат
№ ПР-04-153/04-01
от 7.06.2012 года

Другие
общегосударственные вопросы

01

13

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации, утвержденных приказом
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н, по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", ЦСР 1006200 "Федеральная целевая программа "Развитие государственной статистики
России в 2007 - 2011 годах" расходование средств федерального бюджета, предусмотренных для
выполнения установленной целевой статье расходов конкретной функции, осуществлялось на
выполнение работ, не связанных с ее реализацией (по указанному КБК отражены расходы по
развитию и внедрению системы электронного документооборота Росстата).

18 135,7

Представление в
Росстат
№ ПР-04-153/04-01
от 7.06.2012 года

19

1

2
Федеральная
служба
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом
наркотических
средств

Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации

3
204

4

5

6

7

8

9

10
103 184,9

11

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Органы прокуратуры

03

01

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2010 № 190н, средства федерального бюджета на
реконструкцию санатория "Истра", финансирование деятельности которого осуществляется по
подразделу 0905 "Санаторно‑оздоровительная помощь", выделены Минфином России по подразделу
0301 "Органы прокуратуры", целевой статье 1020201 "Строительство объектов социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры" в сумме 96 800,0 тыс. рублей

96 800,0

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

Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ

03

08

Поликлиника, являющаяся структурным подразделением УФСКН России по республике Татарстан,
осуществляет медицинскую и фармацевтическую деятельность в соответствии с лицензиями,
выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, и по
своему функциональному назначению является учреждением здравоохранения. Однако
финансирование на содержание поликлиники осуществлялось в 2011 по подразделу 0308 «Органы
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», а не по разделу 09
«Здравоохранение и спорт», подразделу 02 «Амбулаторная помощь», по которому в соответствии с
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденным приказом Минфина России от 28.12.2010 № 190н, финансируются расходы на
обеспечение деятельности медицинских учреждений.

1 754,9

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

Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ

03

08

Предметом государственного контракта от 7.09.2011 № АПС/2011/Д10/2/6‑232 определено
выполнение работ по установке автоматизированной пропускной системы контроля управлением
доступом с использованием установленных автоматизированных шлюзовых кабин в здании ФСКН
России, цена контракта – 4 630,0 тыс. рублей. Однако оплата произведена по КОСГУ 310
«Приобретение основных средств» вместо соответствующего содержанию предмета контракта
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

4 630,0

Представление №
ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

103 184,9

865,8

310

Общегосударственные вопросы
Прикладные научные
исследования в
области
общегосударственны
х вопросов

865,8

01
01

12

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н, МГИМО (У) МИД России
расходы в сумме 865,8 тыс. рублей на закупку мебели, холодильников, кондиционеров и других
основных средств хозяйственного осуществлены по ЦСР 0819900 «Прикладные научные
исследования и разработки».
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865,8

Представление №
ПР05-89/05-02 от
23.05.12

1

2
Российская
академия наук

3
319

4

5

Общегосударственные вопросы

01

Фундаментальные
исследования

01

6

7

8

9

11

187 575,4
10

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н, в 2011 году РАН
профинансировала деятельность подведомственного учреждения РАН «Производственное
объединение автомобильного транспорта Управления делами РАН «Академавтотранс» на сумму 187
575,4 тыс. рублей по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0110
«Фундаментальные исследования», ЦСР 0600400 «Центральный аппарат».

4. Нарушения учета и отчетности
Федеральная
служба по надзору
в сфере
природопользован
ия

10
187 575,4

187 575,4

Представление в
РАН
от 4.06.2012 г.
№ ПР 12-144/12-03

868 207,6

048

Представление в
Росприроднадзор
от 30 мая 2012 г.
№ ПР 10-128/10-03
В нарушение пунктов 34,35 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О
порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих»
денежный аванс на оплату командировочных расходов сотрудникам Росприроднадзора не выдавался
(в 60 случаях), расчеты с сотрудниками и возмещение понесенных ими расходов осуществлялись
после завершения командировки, установлены факты превышения сроков представления (сдачи)
авансовых отчеты (12 фактов).
Сотрудниками Росприроднадзора производился окончательный расчет по выданным им перед
отъездом в командировку денежным авансам с нарушением сроков, установленных пунктом 26
Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749, пунктом 11
Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета
Директоров Центрального Банка России от 22 сентября 1993 г. № 40 (выявлено 98 случаев
превышения установленного срока на период от 1 дня до 7 месяцев).
В нарушение пунктов 19, 20 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации,
утвержденного решением Совета Директоров Центрального Банка России» от 22 сентября 1993 г. №
40, постановления Госкомстата Российской Федерации от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету
результатов инвентаризации» в Росприроднадзоре установлены факты нарушения правил
оформления расходных и приходных кассовых ордеров, акты ревизии наличных денежных средств
не соответствуют форме (приложение № 4 к решению совета Директоров Центрального Банка
России от 22 сентября 1993 г. № 40).
В нарушение пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О
порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих»
отметки в командировочных удостоверениях производились не уполномоченными лицами
(установлено 46 фактов), журналы учета приезжающих и выезжающих в служебные командировки
не соответствовали унифицированным формам № ТК-1 (гос), № ТК-2 (гос), утвержденным
постановлением Росстата от 23 декабря 2005 г. № 107 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету федеральными государственными органами работников,
выезжающих и приезжающих в служебные командировки».

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" план
счетов бюджетного учета не адаптирован под цели и функции Росприроднадзора (статья 5), в
перечне регистров бюджетного учета центрального аппарата Росприроднадзора отсутствует журнал
по санкционированию расходов (статья 5), графиком документооборота по хозяйственным
операциям центрального аппарата Росприроднадзора не регламентирована сдача в архив
бухгалтерских документов (статья 17).

10

11

26 035,1

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

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г.
№ 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в
социально-экономической области", пунктов 3.2., 3.9., 6.1, 6.2 Правил стандартизации ПР 50.1.0242005 "Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению
общероссийских классификаторов", утвержденных приказом Ростехрегулирования от 14 декабря
2005 г. № № 311-ст, Росприроднадзор не обеспечил обязательное применение общероссийских
классификаторов в своих подведомственных учреждениях, не внес изменения в Выписку из
сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных
администраторов и администраторов источников финансирования федерального бюджета при
изменении типа организационно-правовой формы учреждений и в Перечень органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны, контроля и
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания,
наделенных бюджетными полномочиями администраторов доходов федерального бюджета.
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

051

Национальная
экономика

04

835,1

Общеэкономичес-кие
вопросы

04

01

В нарушение пункта 18 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 "О
порядке и условиях командирования федеральных государственных служащих" расходы по найму
жилого помещения возмещены Минприроды России с превышением на 8,1 тыс. рублей.

8,1

Общеэкономичес-кие
вопросы

04

01

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете",
пункта 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного
приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, при осуществлении расчетов по
командировкам к учету принимались первичные документы (счета на проживание в гостиницах,
квитанции), составленные на иностранных языках и не имеющие построчного перевода.

159,6

Общеэкономичес-кие
вопросы

04

01

В нарушение приказа Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н "Об утверждении методических
рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств" Минприроды России не обеспечен
должный бухгалтерский учет и контроль за внутренним перемещением планшетных персональных
компьютеров Apple iPad стоимостью 667,4 тыс. рублей (отсутствуют инвентарные номера,
отсутствует утвержденный перечень должностных лиц министерства, которым компьютеры
переданы в пользование, материально ответственное лицо не располагает информацией о
пользователях указанных основных средств).

667,4

Охрана окружающей
среды

06

25 200,0

22

1

2

3

4
Охрана объектов
растительного и
животного мира и
среды их обитания

5
06

6
03

7

8

9
В нарушение статьи 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
лесопожарная техника на сумму 25 200,0 тыс. рублей, централизованно закупленная для
подведомственных учреждений Минприроды России, на 1 апреля 2012 года в учреждения не
предана, на учет не поставлена.

10
25 200,0

11

В нарушение приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н нематериальный актив
стоимостью 113 400,0 тыс. рублей, созданный в 2010 году (программный продукт СООИ, банк
данных информационных ресурсов), не отражен в регистрах бухгалтерского учета "Нематериальные
активы". Кроме того, стоимость работ по модернизации указанного программного продукта в 2010 2011 годах в сумме 119 000,0 тыс. рублей не была отражена по счету "Вложения в нематериальные
активы".
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
данные бюджетного учета о безвозмездной передаче транспортных средств от Минприроды России
подведомственным учреждениям не подтверждены протоколам Комиссии по приемке и выбытию
основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов Минприроды России.
В нарушение статей 5, 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" не утверждена учетная политика на 2011 год.
Федеральное
агентство лесного
хозяйства

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Российской
Федерации

053

34,7

Национальная
экономика

04

Лесное хозяйство

04

34,7
07

В нарушение пункта 11 Порядка ведения кассовых операции в Российской Федерации,
утвержденного Решением Совета директоров Центрального Банка России от 22 сентября 1993 г. №
40, выдан денежный аванс на командировочные расходы без предоставления авансового отчета и
окончательного расчета по ранее выданному авансу .

34,7

055

Представление отчетов о ходе реализации в 2011 году федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)" в
Минэкономразвития России и федеральной целевой программы "Повышение безопасности
дорожного движения в 2006-2012 годах" в МВД России не соответствующих бюджетной отчетности
(ф. 0503127).
Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Представление в
Рослесхоз
от 29 мая 2012 г.
№ ПР 10-117/10-04

071

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

1 119,7

Несоответствие данных регистра бухгалтерского учета данным отчетной формы 0503127.

23

1 119,7

1

2
Федеральное
агентство по
рыболовству

3
076

4

Национальная
экономика
Другие вопросы в
области
национальной
экономики

5

6

7

8

9

04
04

10
61,9

6,5
12

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
подотчетному лицу возмещены расходы в размере 6,5 тыс. рублей, не подтвержденные первичными
учетными документами (авансовый отчет от 26 апреля 2011 г. №76).

6,5

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете"основные средства, находящиеся в пользовании центрального аппарата Росрыболовства, на
сумму 55,4 тыс. рублей не преданы балансодержателям, несмотря на истечение срока действия
договоров о безвозмездном пользовании.

55,4

11
Представление в
Росрыболовство
от 29 мая 2012 г.
№ ПР 10-114/10-01

В нарушение пункта 35 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О
порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих», пункта
26 постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 "Об
особенностях направления работников в служебные командировки" нарушены сроки предоставления
авансовых отчетов об израсходованных денежных средствах в связи со служебной командировкой
на сумму 329,1 тыс. рублей
В нарушение пункта 29 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О
порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» при
командировании в Республику Беларусь трех работников центрального аппарата (приказ
Росрыболовства от 22 марта 2011 г. № 95-ок) не были оформлены командировочные удостоверения.
Федеральная
служба по надзору
в сфере
образования и
науки

Федеральная
служба по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору

077

1 563,2

Образование

07

Другие вопросы в
области образования

07

09

В нарушение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дебиторская задолженность
в сумме 406,0 тыс. рублей, по которой истек срок исковой давности, не востребована.

406,0

Инф. письмо в
Рособрнадзор
от 4.06.2011 г.
№12-342/12-01

Другие вопросы в
области образования

07

09

В нарушение пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете" и принципа эффективности и результативности, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Рособрнадзором осуществлена переплата по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование, налогам на доходы физических лиц, а также по
взносам на обязательное медицинское страхование, на выплату накопительной части трудовой
пенсии в сумме 1 157,2 тыс. рублей.

1 157,2

Инф. письмо в
Рособрнадзор
от 4.06.2011 г.
№12-342/12-01

50,3

Представление в
Россельхознадзор
от 30 мая 2012 г.
№ ПР 10-129/10-02

1 563,2

081

Национальная
экономика

50,3

04

24

1

2

Федеральное
агентство по
делам молодежи

3

4
Другие вопросы в
области
национальной
экономики

5
04

6
12

7

8

9
В нарушение пункта 18 Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 "О
порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих"
расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещены командированным гражданским
служащим сверх установленных норм в сумме 50,3 тыс. рублей.

091

10
50,3

11

9 912,2

Представление в
Росмолодежь
от 21.05.2012 г.
№ ПР 12-82/12-04

В нарушение пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» в Росмолодежи не была проведена обязательная инвентаризация имущества и
обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Министерство
финансов
Российской
Федерации
(Пробирная
палата России)

Общегосударственны
е вопросы

01

Другие
общегосударственны
е вопросы

01

Образование

07

Молодежная
политика и
оздоровление детей

07

61,1
12

В нарушение Порядка и условий командирования федеральных государственных гражданских
служащих, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813,
постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях
направления работников в служебные командировки», статьи 9 Федерального закона от 21 ноября
1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не ко всем авансовым отчетам приложены приказы о
командировании сотрудников, подписанные руководителем, командировочные удостоверения,
документы о найме жилого помещения, документы о фактических расходах на проезд в
железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте либо указанные документы оформлены
ненадлежащим образом; авансовые отчеты сотрудниками в большинстве случаев сдаются по
истечении трех рабочих дней со дня возвращения из командировки.

61,1

9 851,1
07

В нарушение пункта 3 статьи 1 и пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129ФЗ "О бухгалтерском учете" в бухгалтерском учете не нашли отражение операции с оборудованием
на сумму 9 851,1 тыс. рублей, использовавшимся при проведении мероприятий в рамках реализации
государственной молодежной политики.

092

9 851,1

45 747,3

По данным бюджетного учета ФКУ «Пробирная палата России» балансовая стоимость 11 земельных
участков, полученных в бессрочное пользование, по состоянию на 31 декабря 2011 года отражена в
сумме 110 556,2 тыс. рублей, указанной в кадастровых паспортах на дату их выдачи. Согласно
данным карт реестрового учета федерального имущества, (раздел 1 «Сведений о недвижимом
имуществе», подраздел 1.1 «Сведения о земельных участках»), выданным Росимуществом,
кадастровая стоимость 11 земельных участков составила сумму 156 303,5 тыс. рублей, что больше
учетной (балансовой) стоимости по бюджетному учету и отчетности ФКУ «Пробирная палата
России» (ф. 0503130) на 45 747,3 тыс. рублей.

25

45 747,3

1

2
Федеральное
агентство по
делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству

3
095

4

5

6

7

8

9

10
71 374,2

В нарушение пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» в проверяемом периоде отсутствовал нормативный документ, устанавливающий
формирование учетной политики Россотрудничества.

Федеральная
служба по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций

В составе кредиторской задолженности Россотрудничества (консолидированная бюджетная
отчетность) по состоянию 1 января 2012 года необоснованно учтена сумма выплат по искам граждан
Аргентинской Республики (1 069,64 тыс. рублей - 34,0 тыс. долларов США).
Закупленные лицензии MS Windows 7 Home Premium и установочные комплекты Win Home Prem 7 в
количестве 50 штук на забалансовый учет не поставлены.

1 069,6

В нарушение приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н расходы на проектноизыскательские работы по строительству РЦНК в г. Кабуле в сумме 70150,0 тыс. рублей были
списаны Россотрудничеством на финансовый результат (счет 401), в то время как их следовало
отнести на счет 106 «Вложения в нефинансовые активы».

70 150,0

34 974,9

096

В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденной приказом Минфина
России от 1 декабря 2010 г. № 157н, Роскомнадзором учитывались на балансе по счету 0 101 00
нежилые помещения в отсутствии регистрации права оперативного управления.
Федеральное
казначейство

154,6

100
Общегосударственны
е вопросы

01

26

34 974,9

11
Представление №
ПР05-90/05-02 от
23.05.12

1

2

Федеральное
дорожное
агентство

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

3

4
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора

5
01

6
06

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора

01

06

7

8

9
В нарушение статьи 374 Налогового кодекса Российской Федерации Казначейством России
включено в налогооблагаемую базу для расчета налога на имущество организаций за 2009 год сальдо
по счету «Нематериальные активы», в связи с чем произведена переплата налога на имущество.

10

В нарушение Инструкции утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
№ 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по применению», несвоевременно внесены изменения в
учетную политику Казначейства России.

Информационное
письмо
от 21.05.2012 г.
№ 08-100/08-01

6 700,0

108

Национальная
экономика

04

Дорожное хозяйство

04

6 700,0
09

В нарушение пункта 23 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н по государственному
контракту от 25 ноября 2011 г. № 49/17 суммы фактических затрат по переносу и развертыванию
обеспечивающих систем КИСУ/АСУ Росавтодора в ФКУ "Управление автомобильной магистрали
Москва-Нижний Новгород", связанных с созданием объектов основных средств, списаны на
расходы Росавтодора.

6 700,0

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

139

В нарушение положений п.8 Приказа Минфина России от 6 октября 2008 года N 106н "Положение
по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", указанное Положение
Министерством экономического развития Российской Федерации было принято только 27 декабря
2011 года.
Федеральная
служба финансовобюджетного
надзора

11
Информационное
письмо
от 21.05.2012 г.
№ 08-100/08-01

151

Представление в
Минэкономразвит
ия России № ПР-04155/04-01 от
8.06.2012 года
3 220,6

Общегосударственные вопросы

01

3 220,6

27

1

2

Федеральная
служба
государственной
статистики

3

157

4
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов

5
01

6
06

7

8

9
В нарушение пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» Росфиннадзором принято к учету имущество на сумму 3 220,6 тыс. рублей без
соответствующей оценки на дату оприходования.

10
3 220,6

2 021,3

В нарушение требований пункта 56 Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (приложение № 2 к
приказу Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н) с 2008 года, на бюджетный учет в качестве
объектов нематериальных активов не осуществлялась постановка интернет-сайтов, программного
обеспечения, информационных систем и других объектов.
По состоянию на 1 января 2012 года не поставлен на бюджетный учет земельный участок, право
безвозмездного (постоянного) пользования которым возникло у Росстата в 2011 году

Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом

Федеральная
служба по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей
среды

11
Информационное
письмо
от 21 мая 2012 г.
№ 08-98/08-02

167

Представление в
Росстат № ПР-04153/04-01 от
7.06.2012 года

2 021,3

Представление в
Росстат
№ ПР-04-153/04-01
от 7.06.2012 года

299 515,0

Общегосударственные вопросы

01

Другие
общегосударственные вопросы

01

299 515,0
13

В нарушение требований Приказа Минфина Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н по
состоянию на 1 января 2011 года и 1 января 2012 года ФГИАС ЕСУГИ как объект нематериальных
активов на балансе Центрального аппарата Росимущества не числятся (учтена на забалансовом
счете) в связи с отсутствием регистрационных документов.

169

Общегосударственные вопросы

01

Другие
общегосударственные вопросы

01

299 515,0

Представление в
Росимущество ПР
03-091/03-05 от
23.05.12

88,5

Представление в
Росгидромет
от 30 мая 2012 г.
№ ПР 10-126/10-03

88,5

13

В нарушение пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 359
"О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовых техники" приняты к возмещению расходы по
найму жилого помещения без кассового чека и документа, оформленного на бланке строгой
отчетности, который мог быть приравнен к кассовому чеку.

28

83,0

1

2

3

4
Другие
общегосударственные вопросы

5
01

6
13

7

8

9
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерсокм учета"
по авансовому отчету от 28 июня 2011 г. № 16 дважды приняты к возмещению расходы по найму
жилого помещения в один и тот же временной период в двух разных гостиницах г. СанктПетербурга.

10
5,5

11

Росгидромету в 2011 году на выполнение НИОКР выделены средства федерального бюджета в
объеме 1 483 633,5 тыс. рублей. В нарушение приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н
в Росгидромете не велся учет и движение расходов на НИОКР по счету 04 «Нематериальные
активы». В бухгалтерской отчетности Росгидромета и его научно-исследовательских учреждений за
2011 год по счету 04 «Нематериальные активы» не отражены расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские работы .
В нарушение статей 5, 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" не утверждена учетная политика на 2011 год.
Выявлены случаи представления сотрудниками МЧС России авансовых отчетов об израсходованных
суммах с нарушением установленного пунктом 26 постановления Правительства Российской
Федерации от 18.10.2008 № 748 «Об особенностях направления работников в служебные
командировки» срока (3 рабочих дня после возвращения из командировки) до 98 дней.
Федеральная
миграционная
служба
Российской
Федерации

192

Информ. письмо
07-94/07-03
от 30.05.12

1 386,5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Миграционная
политика

03

03

1 386,5

11

По состоянию на 1.01.2012 г. Управлением ФМС России по г. Москве не оплачены товары,
поставленные в соответствии с контрактами, на сумму 1 386,5 тыс. рублей. Кроме того, в нарушение
требований пункта 3 части I Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина
России от 30.12.2008 № 148н и пункта 7 части I Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России от 1.12.2011 № 157н, поставленные
товары к бюджетному учету не приняты. Оплата произведена за счет средств следующего года, что
является нарушением части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Поскольку
кредиторская задолженность в указанных суммах не нашла отражения в бюджетной отчетности,
имеет место факт ее искажения в 2011 г.

1 386,5

В нарушение требований пункта 38 Инструкции по применению Единого плана счетов
бухгалтерского учета, утвержденного приказом Минфина России от 1.12.2010 № 157н,
разработанные в проверяемом периоде (и в периоды, предшествующие проверяемому)
информационные системы и системы охранно‑пожарной сигнализации (включая системы
видеонаблюдения) к бюджетному учету, не приняты.
Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации

310

ПР 07-107/07-03
от 28.05.12

295,2

29

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

1

2

Министерство
юстиции
Российской
Федерации

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

3

4

5

6

7

8

9
Числящиеся по состоянию на 1 января 2011 года остатки денежных средств во временном
распоряжении в представительстве МИД России в г. Махачкале в сумме 295,2 тыс. рублей
фактически были перечислены в доход федерального бюджета в 2005 году (платежное поручение от
3 октября 2005 г. № 100). При этом в нарушение пункта 5 статьи 8 Федерального закона от 21 ноября
1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская справка о списании указанных средств
была составлена по истечении 3 месяцев, а именно 31 декабря 2005 года.

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Органы юстиции

03

03

04

В нарушение пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», пункта 6 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации № 157н, до настоящего времени не сформирована учетная политика в
Минюсте России, как следствие, не утверждены следующие документы: рабочий план счетов
бюджетного учета, формы первичных учетных документов, в том числе формы документов для
внутренней отчетности, порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и
обязательств, правила документооборота, порядок контроля за хозяйственными операциями.

Органы юстиции

03

04

В нарушение пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете»,
инвентаризация имущества и финансовых обязательств перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности не проводилась.

10
295,2

318

321

2 565,0

В нарушение статей 1 и 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и приказа Минфина
России от 1 декабря 2010 г. № 157н Росреестром не приняты к бюджетному учету информационные
системы, зарегистрированные в реестре информационных систем в течение 2010 и 2011 годов.
Общая стоимость информационных систем не представлена.
В нарушение пункта 80 приказа Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н просроченная
дебиторская задолженность, не подлежащая взысканию в сумме 2 565,6 тыс. рублей не отражена в
справке формы 0504833, с одновременным отражением списанной суммы на забалансовом счете 04
«Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов»
ФГБОУ ВПО
«СанктПетербургский
государственный
университет»

11
№ ПР05-89/05-02
от 23.05.12

385

Представление ПР03-095/03-01 от
23.05.12
2 565,0

41 135,7

Образование

07

41 135,7

30

Представление ПР03-095/03-01 от
23.05.12

1

2

Сибирское
отделение
Российской
академии наук

3

4
Высшее
послевузовское
профессиональное
образование

Следственный
комитет
Российской
Федерации

6
06

7

8

9
В нарушение статьи 8 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
в затратах на капитальные вложения учтены текущие затраты в общей сумме 41 135,7 тыс. рублей.

401

10
41 135,7

11
Информационное
письмо в СПбГУ
от 22.05.2012 г.
№ 12-274/12-02

27 057,0

Общегосударственны
е вопросы
Фундаментальные
исследования

Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

5
07

01
01

27 057,0
10

Нарушение подведомственными учреждениями СО РАН норм Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений,
утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (пункты 51, 112), привело к
истечению срока исковой давности, предусмотренного статьей 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации, по возмещению ущерба и списанию с учета материальных ценностей по
недостачам и хищениям на общую сумму 27 057,0 тыс. рублей.

415

27 057,0

Представление
в СО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-132/12-04
Информационное
письмо в
Росимущество
от 30.05.2012 г.
№ 12-328/12-04

67 915,9

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Здравоохранение

09

В нарушение пункта 47 Инструкции Минфина России от 01.12.2010 № 157н затраты по оплаченным
проектно изыскательским работам (по объектам реконструкции – санаториям «Истра» и
«Электроника») в сумме 67 915,9 тыс. рублей, подлежащие отражению на счете 10600 «Вложения в
нефинансовые активы» с дальнейшим их отнесением на первоначальную стоимость объектов
основных средств, списаны в 2010-2011 годах на расходы учреждения. Нарушение устранено в
период проведения контрольного мероприятия.

417

49 802,6

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

18 113,3
35 113,5

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Другие вопросы в
области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

03

15 875,8

14

В нарушение письма Минфина России от 2.03.2010 № 02‑06‑07/733 в отчете ф. 0503169 «Сведения
по дебиторской и кредиторской задолженности» не отражена дебиторская задолженность по
субсидиям на приобретение жилых помещений в объеме 15 875,8 тыс. рублей (в том числе: Главное
следственное управление по г. Москве – 6 357,9 тыс. рублей, следственные управления по
Ростовской области – 1 776,1 тыс. рублей, по Пензенской области – 1 383,7 тыс. рублей, Московское
межрегиональное следственное управление на транспорте – 6 357,9 тыс. рублей).

31

15 875,8

Информ.
письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

1

2

3

Российская
академия
медицинских наук

423

4

5

6

7

8

9
В нарушение Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 1.12.2010 № 157н на
забалансовом счете отражены залоговые суммы, вносимые подозреваемыми или обвиняемыми по
решению суда в сумме 17 000,0 тыс. рублей и банковские гарантии при заключении
государственного контракта в сумме 2 237,7 тыс. рублей.

10
19 237,7

11
Информ.
письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

В нарушение п.7 Положения о служебных командировках членов Президиума РАМН и работников
аппарата Президиума РАМН, утвержденного постановлением Президиума РАМН от 9 ноября 2011 г.
№ 316 план командирования членов Президиума РАМН и работников аппарата Президиума РАМН
на 2011 год не утверждался.
В нарушение постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 авансовые отчеты
Чехонина В.П. и Тутельяна В.А. в связи с командировкой в Польшу (г. Варшава) представлены в
Управление бухгалтерского учета, отчетности, методологии и финансового контроля 9 ноября 2011
года, то есть на 11 рабочих дней позже установленного срока.
Высший
Арбитражный
Суд Российской
Федерации

Верховный Суд
Российской
Федерации

434

175 965,1

Общегосударственные вопросы

01

Судебная система

01

05

В нарушение статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, инструкции по применению
плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г.
№ 162н, пунктов 351 и 352 инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1
декабря 2010 г. № 157 на забалансовом счете «Обеспечение исполнения обязательств» не учтено
имущество, полученное учреждением в качестве обеспечения обязательств по государственным
контрактам на общую сумму 158 621,9 тыс. рублей.

158 621,9

Информационное
письмо
от 31.05.2012 г.
№ 08-102/08-04

Судебная система

01

05

В бюджетной отчетности за 2011 год не отражены на счете 010610000 «Вложения в недвижимое
имущество учреждения» хозяйственные операции по затратам на оплату услуг по проектированию и
строительству комплекса зданий Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сумме
17 343,2 тыс. рублей. Таким образом, бюджетная отчетность получателя средств федерального
бюджета и главного распорядителя средств федерального бюджета – Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации на 1 января 2012 года в части отражения нефинансовых активов на счете
010610000 «Вложения в недвижимое имущество учреждения» недостоверна и требует
корректировки.

17 343,2

Информационное
письмо
от 31.05.2012 г.
№ 08-102/08-04

Общегосударственные вопросы

01

175 965,1

437

32

1

2

Уральское
отделение
Российской
академии наук

3

4
Судебная система

7

8

9
Установлено нарушение своевременности регистрации хозяйственных операций и результатов
инвентаризации на счетах бюджетного учета, своевременности и правильности оформления
первичных учетных документов, передачи их в установленные сроки для отражения в бюджетном
учете, а также достоверности содержащихся в них данных, правильности отражения хозяйственных
операций в регистрах бюджетного учета в части нематериальных активов на общую сумму 6 700,0
тыс. рублей.

10

11

221,8

01
01

221,8
10

В нарушение статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 51, 112 Инструкции
по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. №
157н, учреждениями УрО РАН не приняты меры к возмещению ущерба федеральному бюджету на
сумму 65,4 тыс. рублей и списанию с учета материальных ценностей на сумму 156,4 тыс. рублей.

494

221,8

Представление
в УрО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-131/12-04

333,0

Общегосударственны
е вопросы
Фундаментальные
исследования

Российский
гуманитарный
научный фонд

6
05

486

Общегосударственны
е вопросы
Фундаментальные
исследования

Дальневосточное
отделение
Российской
академии наук

5
01

01
01

333,0
10

Нарушение подведомственными учреждениями ДВО РАН норм Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (пункты 51,
112), привело к истечению срока исковой давности, предусмотренного статьей 196 Гражданского
кодекса Российской Федерации, по списанию с учета материальных ценностей по недостачам и
хищениям на общую сумму 333,0 тыс. рублей.

589

333,0

Представление
в ДВО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-130/12-04

13 800,0

Общегосударственны
е вопросы

01

Фундаментальные
исследования

01

13 800,0
10

В нарушение Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" в
стоимость машин и оборудования (форма № 0503168) был включен результат реализации работ по
государственному контракту, связанный с выполнением опытно-конструкторских работ по
программному обеспечению и развитию на его базе комплексной информационной системы фонда,
на сумму 13 800,0 тыс. рублей.

33

13 800,0

Информационное
письмо в РГНФ
от 30.05.2012 г.
№ 12-318/12-03

1

2
Российская
академия
архитектуры и
строительных
наук

3
677

4

5

6

7

8

9

10

В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, данные по строке 515 баланса РААСН
(форма 0503130), кроме остатков по счету 030305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»,
подлежащих отражению по данной строке, содержат остатки по счетам 030312000 «Расчеты по
налогу на имущество организаций» и 030313000 «Расчеты по земельному налогу».
5. Нарушения нормативных документов

11

Информационное
письмо в РААСН
от 16 мая 2012 г.
№ 12-254/12-01

5 635 615,2
В нарушение статьи 264.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации 9 главных администраторов
средств федерального бюджета представили бюджетную отчетность за 2011 год в Счетную палату
Российской Федерации после 1 апреля 2012 года (Роспотребнадзор, МИД России, Минкультуры
России, РФФИ, Дальневосточное отделение РАН, МЧС России, Минобрнауки России, Рособрнадзор
и РАНХиГС).

Министерство
энергетики
Российской
Федерации

022

84,9

Национальная
экономика
Топливноэнергетический
комплекс

04
04

84,9
02

Минэнерго России нарушен приказ Минфина России от 2 августа 2004 г. № 64н "Об установлении
предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при
служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета" в части осуществления переплаты за
проживание сотрудников Министерства, находившихся в зарубежных командировках, на общую
сумму 84,9 тыс. рублей.

84,9

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

В нарушение пункта 21 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 июля 2005 г. № 428 "О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и
поселков", Минэнерго России в 2011 году не осуществляло проверки расходов местных бюджетов,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из
федерального бюджета, органами местного самоуправления шахтерских городов и поселков. Вместе
с тем из федерального бюджета на указанные цели перечислено 2 502,0 млн. рублей.

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

В нарушение пункта 33 плана мероприятий по реализации в 2010 году Программы Правительства
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р,
Минэнерго России утвердило ведомственный план Министерства по повышению эффективности
бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов только 29 августа 2011 года
(превышение установленных сроков составило более восьми месяцев).

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

34

1

2
Федеральная
служба по надзору
в сфере
природопользован
ия

3
048

4

5

6

7

8

9

10

11
Представление в
Росприроднадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-128/10-03

В нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели бюджетной
росписи на 2011 год не были доведены до подведомственных распорядителей и получателей
бюджетных средств до начала финансового года.
В нарушение пункта 20 приказа Минфина России от 17 декабря 2008 г. № 143н лимиты бюджетных
обязательств доведены Росприроднадзором до территориальных органов и подведомственных
учреждений с нарушением установленных сроков.
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Федеральное
агентство водных
ресурсов

051

18 910,6

Социальная политика

10

18 910,6

Социальное
обеспечение
населения

10

03

В рамках реализации ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы» Минприроды России
единовременную субсидию на приобретение в собственность земельного участка в
м.кв. в нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 27 января
«О предоставлении федеральным государственным служащим единовременной
приобретение жилого помещения».

предоставило
размере 1200
2009 г. № 63
субсидии на

5 522,7

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

Социальное
обеспечение
населения

10

03

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63 «О
предоставлении Федеральным государственным служащим единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения» в учетном деле на получение единовременной субсидии в объеме
13 387,9 тыс. рублей отсутствуют необходимые документы.

13 387,9

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

052

В нарушение статьи 50 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" не утвержден перечень мер по сохранению водных
биоресурсов и среды их обитания и порядок их осуществления. Неурегулируемость порядка
осуществления мер по сохранению водных биологических ресурсов и отсутствие механизма
перечисления субъектами хозяйственной деятельности компенсационных выплат на устранение
последствий негативного воздействия планируемой деятельности привела к тому, что средства
федерального бюджета в объеме 1 387,7 тыс. рублей, предусмотренные на компенсацию вреда
компонентам окружающей среды при капитальном строительстве, Росводресурсами не
использованы и возвращены в бюджет.
Федеральное
агентство лесного
хозяйства

053

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

16 799,5

35

1

2

3

4
Социальная политика

5
10

6

Социальное
обеспечение
населения

10

03

7

8

9

10
16 799,5

11

При постановке сотрудников Рослесхоза на учет для получения единовременной субсидии и
предоставлении субсидий на приобретение жилых помещений в 2011 году в размере 16 799,5 тыс.
рублей нарушены требования пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 27
января 2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным служащим единовременной
субсидии на приобретение жилого помещения».

16 799,5

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

В нарушение п. 10.7 постановления Правительства от 23 сентября 2010 г. № 736 "О федеральном
агентстве лесного хозяйства" штатные расписания территориальных органов Рослесхоза
утверждались руководителями территориальных органов по согласованию с заместителем
руководителя агентства.
Министерство
культуры
Российской
Федерации

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Российской
Федерации

054

3 465 754,5

Культура,
кинематография
Культура

08
08

01

В нарушение статей 51 и 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации работы по
реставрации и капитальному ремонту на объекте по адресу: г. Москва пл. Революции, д. 2/3 с
23 января 2007 года по 22 июня 2011 года на общую сумму 3 370 649,5 тыс. рублей (с НДС)
проводились без согласованной проектно-сметной документации и без разрешения на строительство.

3 370 649,5

Представление в
Минкультуры
России от
31.05.2012 г.
№ ПР 12-139/12-02

Культура

08

01

Минкультуры России в нарушение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации не
осуществляло контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных
средств ФГУ культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный
заповедник", что привело к оплате учреждением работ, которые фактически не выполнялись, на
общую сумму 76 518,3 тыс. рублей.

76 518,3

Представление в
Минкультуры
России от
23.01.2012 г.
№ ПР 12-6/12-02

Культура

08

01

В нарушение требований Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 г. № 583, без соблюдения предусмотренных условий премирования
выплачены премии работникам ФГБУ культуры "Государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник" и ФГБУ культуры "Государственный научно-исследовательский
музей архитектуры имени А.В.Щусева" за счет средств федерального бюджета в общей сумме 18
586,7 тыс. рублей.

18 586,7

Представление в
Минкультуры
России от
29.03.2012 г.
№ ПР 12-42/12-02

3 465 754,5

055

В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетная смета
Минздравсоцразвития России, как получателя бюджетных средств, в 2011 году не утверждена.

Федеральное
агентство по
рыболовству

076

36

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

1

2

Федеральное
агентство по
делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение требований пунктов 3, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 4
мая 2005 г. № 284 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения» государственный учет
результатов научно-технической деятельности, способных к правовой охране (базы данных,
программ для электронно-вычислительных машин), созданных за счет средств федерального
бюджета, не осуществлялся.

10

11
Представление в
Росрыболовство
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-114/10-01

В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Минфина России от
20 ноября 2007 г. № 112н, приказа Росрыболовства от 22 сентября 2010 г. № 802 показатели
бюджетной сметы Росрыболовства, как получателя бюджетных средств, утвержденной 29 декабря
2011 года, не соответствовали доведенным лимитам бюджетных обязательств по КБК 04 05 0013100
012, КБК 04 05 1007800 003.

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

В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточненная смета доходов и
расходов по зарубежному аппарату от 23 декабря 2011 года на общую сумму 1 621,8 тыс. долл. США
не соответствовала распределенным лимитам бюджетных обязательств в объеме 58 782,5 тыс.
рублей (в валютном эквиваленте 1 844,4 тыс. долл. США по курсу 31,87 рублей).

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

Сметы доходов и расходов на содержание представительств Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству были утверждены руководителем Агентства 26
февраля 2011 года и доведены до представительств 24 марта 2011 года, что является нарушением
пункта 20 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и
бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного
приказом Минфина России от 17 декабря 2008 г. № 143н.

№ ПР05-90/05-02
от 23.05.12

095

Общегосударственные вопросы

01

Международные
отношения и
международное
сотрудничество

01

08

103

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение части 4 статьи 40 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" взимание платы за проезд по
участку федеральной автомобильной дороги в обход г. Задонска и с. Хлевное осуществлялся при
отсутствии утвержденных Правительством Российской Федерации методики расчета и
максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения. Доход от сбора платы за проезд на платном участке
автомобильной дороги М-4 "Дон" за 2011 год составил 474 281,3 тыс. рублей.

10

11

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 г. № 1116 (ред.
от 5 сентября 2011 года) "Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в
органах управления акционерных обществ" отсутствуют за 2011 год отчеты представителей
интересов Российской Федерации в советах директоров открытых акционерных обществ
"Новороссийский морской торговый порт" и "Государственная транспортная лизинговая компания".
Федеральное
агентство
железнодорожног
о транспорта

109

736 850,0

Национальная
экономика
Транспорт

04

736 850,0

04

08

В 2011 году осуществлен возврат субсидий в полном объеме Волгоградской областью (66 200,0
тыс.рублей) и Новосибирской областью (157 600,0 тыс. рублей) в более поздние сроки (11 и 16
февраля 2011 года), чем установлено частью 6 статьи 24 Федерального закона от 13 декабря 2010 г.
№ 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в течение
первых 15 рабочих дней 2011 года). Согласно пункту 13 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 1001, Росжелдор осуществляет
контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий.

223 800,0

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-133/11-04

Транспорт

04

08

В нарушение части 6 статьи 24 Федерального закона от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" остаток
неиспользованных субсидий, предоставленных г. Санкт-Петербургу, подлежащий возврату в
федеральный бюджет в сумме 513 050,0 тыс. рублей в федеральный бюджет не был возвращен.
Уведомление с подтверждением потребности в использовании в 2011 году неиспользованных
субсидий 2010 года в Росжелдор не представлялись. Отчет об использовании субсидий также не
предоставлялся в Росжелдор. Согласно пункту 13 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 1001, Росжелдор осуществляет
контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий.

513 050,0

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-133/11-04

38

1

2

Федеральное
агентство
морского и
речного
транспорта

Федеральное
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

3

4
Транспорт

5
04

6
08

7

8

9
В нарушение пункта 4 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности
населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения
на транспорте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта
2011 г. № 186, в заключенных соглашениях на предоставление субсидий не установлено значение
показателя результативности предоставления субсидий – отношение количества оборудованных
станций метрополитена, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, к
общему количеству станций метрополитена, выполнение указанного показателя не предусмотрено в
установленных формах отчетности. Также в соглашениях не установлено и в формах отчетности не
предусмотрено выполнение других индикаторов и показателей, указанных в приложении № 14 к
Комплексной программе. В результате оценить выполнение установленных индикаторов и
показателей не представляется возможным.

110

10

11

666,8

Национальная
экономика

04

Транспорт

04

666,8
08

В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточненная смета расходов на
содержание центрального аппарата Росморречфлота на 2011 год утверждена в суммах,
превышающих выделенные лимиты бюджетных обязательств.

135

666,8

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

27 701,5

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» порядок
организации каждой книжной ярмарки и продажи товаров на ней Роспечатью (как организатором
ярмарок) не устанавливался.
Средства массовой
информации
Телевидение и
радиовещание

12
12

27 701,5
01

В нарушение статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 22 Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Чеченской Республики на обеспечение
социально-экономического развития Чеченской Республики в 2008-2012 годах и их распределения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 537,
контроль за использованием данных субсидий Роспечатью не осуществлялся. В результате
необеспечения Роспечатью контроля за использованием указанных субсидий допущено
неправомерное применение повышающего коэффициента в отношении закупленных в 2011 году
оборудования, оргтехники и мебели, что привело к необоснованному увеличению стоимости объекта
«Строительно-восстановительные работы Дома радио в Ленинском районе города Грозного
Чеченской Республики» на сумму 27 701,5 тыс. рублей.

39

27 701,5

Представление в
Роспечать
от 31.05.2012 г.
№ ПР 12-137/12-02
Информационные
письма в ФАС и
ФНС от 31.05.2012
г.
№ 12330/12-02
№ 12-332/12-02

1

2
Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом

Федеральная
служба по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей
среды

3
167

4

5

6

7

8

9

10

Росимуществом не установлен порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя (главного администратора источников)
средств федерального бюджета, а также подведомственных ему распорядителей в соответствии с
требованиями пункта 18 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных
администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденного
приказом Минфина Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. № 143н.

Представление в
Росимущество ПР
03-091/03-05 от
23.05.12

Перечень подведомственных распорядителей и получателей средств федерального бюджета,
утвержденный приказом Росимущества от 9 июля 2009 года № 190 «О закреплении полномочий за
подведомственными Росимуществу распорядителями и получателями средств федерального
бюджета», с учетом изменений, внесенных приказом от 27 мая 2010 г. № 134, требует актуализации
в части внесения изменений в названия реорганизованного ФГУ ФМЦ и его филиалов.

Представление в
Росимущество ПР
03-091/03-05 от
23.05.12

В нарушение пункта 10 Правил предоставления федеральным государственным гражданским
служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 63, регистрационный
журнал комиссией Росимущества по рассмотрению вопросов предоставления федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения не ведется.

Представление в
Росимущество ПР
03-091/03-05 от
23.05.12

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 6 Общих требований к
порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения,
утвержденных приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112н и приказа Росимущества от
30 декабря 2008 г. № 149 обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованные
при формировании смет и являющиеся их неотъемлемой частью, по 18 территориальным
управлениям в Росимуществе отсутствуют.

ПР 03-091/03-05 от
23.05.12

В нарушение срока 4 квартал 2010 года, установленного пунктом 33 Плана мероприятий по
реализации в 2010 году Программы Правительства Российской Федерации по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, отраслевой (ведомственный) план
Росимущества по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (далее –
План) был утвержден 14 июля 2011 г.

Представление в
Росимущество ПР
03-091/03-05 от
23.05.12

169

666,4

Общегосударственные вопросы
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666,4

40

1

2

3

4
Другие
общегосударственны
е вопросы
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В нарушение Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных
зданий и сооружений, утвержденного постановлением Государственного комитета Совета
Министров СССР по делам строительства от 29 декабря 1973 г. № 279, ремонт административного
здания (по адресу г. Москва, Нововаганьковский пер., 8) проводился в отсутствие технического
журнала с регистрацией всех выполненных работ по обслуживанию и текущему ремонту с указанием
вида и места проведения работ (требование пункта 2.2 Положения); без утвержденного приказом
Росгидромета состава комиссии по осмотру административного здания (дефектный акт от 2 ноября
2011 года подписан не комиссией, а начальником управления эксплуатации зданий Росгидромета)
(пункт 2.11 Положения); без утвержденного плана (графика) на проведение ремонта (пункты 3.6, 4.1,
4.2 и 4.5 Положения); проведение выборочного капитального ремонта отдельных объектов на сумму
666,4 тыс. рублей осуществлялось без утвержденного руководителем Росгидромета титульного
списка объектов ремонта ( пункт 4.6 Положения).

10
666,4

11
Представление в
Росгидромет
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-126/10-03

В нарушение пункта 6 приказа Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112н, сметы бюджетных
учреждений на 2011 год составлены без учета утвержденных либо согласованных Росгидрометом
расчетных показателей.
В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели сметы
Росгидромета как получателя средств федерального бюджета не соответствовали доведенным
лимитам бюджетных обязательств 2011 года на сумму 52 460,5 тыс. рублей.
Министерство
Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий

177

Программы деятельности ФГУП МЧС России на 2011 год утверждены 31.03.2011 с нарушением
срока, установленного пунктом 2 Правил разработки и утверждения программ деятельности и
определения подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли ФГУП,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228, на 5
месяцев.
Федеральная
налоговая служба

182

Информ. письмо
07-94/07-03
от 30.05.12

7 911,4

Установлено, что нормативные документы, действовавшие в ФНС России в 2011 году, не учитывали
изменения налогового законодательства, нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и Минфина России, что приводило к некачественному контролю за обоснованностью
возмещения НДС, а также некорректному формированию сводных первичных документов по учету
доходов бюджетов, администрируемых ФНС России.

41

03-098/03-01 от
23.05.12

1

2

Федеральная
миграционная
служба
Российской
Федерации

Федеральная
служба
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом
наркотиков

Федеральное
космическое
агентство
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В нарушение Приказа Минфина РФ от 17 декабря 2008 г. № 143н "Об утверждении Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета)", а также п. 15.4 Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной росписи ФНС России и бюджетных росписей распорядителей
средств федерального бюджета, в соответствии с которым УФНС по Владимирской области
осуществляло санкционирование расходов федерального бюджета, УФНС по Владимирской области
после 1 декабря 2011 года (с нарушением сроков) были представлены в ФНС России предложения об
изменении бюджетной росписи на 2011 год в сторону увеличения в сумме 7,9 млн. рублей.

10
7 911,4

11
03-68/03-02 от
11.04.12

192

В нарушение требований пунктов 1 и 6 постановления Правительства Российской Федерации от
10.09.2009 № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных
систем» правовые акты о порядке и сроках ввода в эксплуатацию заявленных и эксплуатирующихся
в ФМС России государственных информационных систем не изданы; в Реестр федеральных
государственных информационных систем в установленном порядке они не включены; ни одна
система, введенная в эксплуатацию до вступления в силу указанного постановления, не
зарегистрирована в реестре федеральных государственных информационных систем.

Информ. письмо
01-44/07-03
от 12.03.12

В нарушение пункта 18 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета,
утвержденного приказом Минфина России от 17.12.2008 № 143н, в 2011 году порядок составления,
утверждения и ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств ФСКН России не
разработан.

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

В нарушение п. 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целом по трехсторонним
договорам, заключенным Росимуществом, Роскосмосом и акционерными обществами о передаче
акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций сроки заключения
договоров превышают предельный установленный срок (три месяца после дня вступления в силу
закона (решения) о бюджете) более чем на 3 - 8 месяцев. Перечисление бюджетных средств
Роскосмосом осуществлялось в 2011 году в 4 квартале, что привело к нарушению сроков
выполнения работ по госконтрактам и образованию дебиторской задолженности.

Представление от
29.05.2012 г. № ПР
11-110/11-02

204

259

42

1

2
Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации

Российская
академия наук

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

3
310

4

5

6

Общегосударственны
е вопросы

01

Международные
отношения и
международное
сотрудничество

01

08

Международные
отношения и
международное
сотрудничество

01

08

7

8

9

10
623 525,4

11

78 748,0
Принятые расходные обязательства при заключении государственного контракта от 28 сентября
2011 г. № 79/2725-11 с учетом дополнительного соглашения превысили выделенные лимиты
бюджетных обязательств на 2011 год по реконструкции правого крыла административного здания
МИД России на 70 000,0 тыс. рублей, что является нарушением статьи 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
За счет бюджетных средств, предусмотренных загранучреждениям на цели строительства и
реконструкции объектов за рубежом, центральным аппаратом МИД России осуществлялись
расходы, связанные с получением положительного заключения Главгосэкспертизы России на
разработанную проектно-сметную документацию, в размере 8 748,0 тыс. рублей (эквивалент 292,02
тыс. долларов США), которые не были включены в бюджетную смету на 2011 год, утвержденную
генеральным директором Министерства, что является нарушением статьи 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

70 000,0

8 748,0

Представление №
ПР05-89/05-02 от
23.05.12

Установлены факты нарушения принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Так,
на 1 января 2012 года в составе вложений в нефинансовые активы консолидированного баланса
МИД России числятся невыясненные бюджетные расходы прошлых лет в общей сумме 544 777,4
тыс. рублей

544 777,4

Представление №
ПР05-89/05-02 от
23.05.12

319
В нарушение пункта 6 Правил разработки и утверждения программ деятельности и определения
подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных
унитарных предприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных
предприятий», плановые показатели по части чистой прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в
федеральный бюджет, РАН не устанавливались.

Представление в
РАН
от 4.06.2012 г.
№ ПР 12-144/12-03

В нарушение статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и приказов Минфина
России от 1 декабря 2010 г. № 157н и от 6 декабря 2010 г. № 162н Росреестром учетная политика не
разрабатывалась и не утверждалась, а также в штатном расписании центрального аппарата
Росреестра в проверяемом периоде должность главного бухгалтера отсутствовала.

Представление ПР03-095/03-01 от
23.05.12

321

43

1

2

ФГБОУ ВПО
"СанктПетербургский
государственный
университет"

Сибирское
отделение
Российской
академии наук

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение части 4 статьи 219.1 Бюджетного кодекса, пункта 16 Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от
17 декабря 2010 г. № 143, пункта 2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств Росреестра, утвержденного приказом Руководителя
Росреестра от 26 марта 2010 г. № П/120 в бюджетной росписи Росреестра на 2011 год и на плановый
период не утверждены бюджетные ассигнования в разрезе получателей средств федерального
бюджета, подведомственных Росреестру, и кодов КБК.

10

11
ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

В нарушение статьи 20 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального
бюджета, Росреестром в 2011 году не доводились показатели (изменения) бюджетной росписи до
подведомственных получателей средств федерального бюджета.

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

В нарушение статьи 162 Бюджетного кодекса, а также пункта 10.6. Положения о финансовоэкономическом управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, утвержденного приказом Росреестра от 5 февраля 2010 г. № П/31, бюджетные сметы
территориальных органов Росреестра и подведомственных ФГУ «Кадастровая палата» на 2011 год
утверждались их руководителями.

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

В нарушение статьи 69.2 и статьи 158 Бюджетного кодекса и постановления Правительства
Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного
задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания», Росреестром государственные задания на 2011 год
подведомственным ФГУ «Кадастровая палата» не утверждались.

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

В нарушение пункта 1.2. статьи 158 Бюджетного кодекса ФГУП «Омская картографическая
фабрика» на 2011 год не исключено из перечня подведомственных Росреестру получателей средств
федерального бюджета.

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

В нарушение статьи 48 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" по 32 объектам
культурного наследия охранные обязательства не оформлены.

Информационное
письмо в СПбГУ
от 22.05.2012 г.
№ 12-274/12-02

385

401
1 943,8

Общегосударственны
е вопросы

01

Фундаментальные
исследования

01

1 943,8
10

В нарушение порядков исчисления налогов, предусмотренных статями 274 и 286 Налогового кодекса
Российской Федерации, и принципа результативности и эффективности использования бюджетных
средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, семью
подведомственными учреждениями СО РАН допущена переплата налога на прибыль по доходам от
сдачи в аренду недвижимого имущества на сумму 1 943,8 тыс. рублей.
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1 943,8

Представление
в СО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-132/12-04

1

2
Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

Российская
академия
художеств

3
415

4

5

Национальная
безопасность и
правоохранитель-ная
деятельность

03

Органы прокуратуры

03

Образование

07

Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

07

Здравоохранение

09

Санаторнооздоровительная
помощь

09

6

7

8

9

10
620 894,7

112 791,2

01

В нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации реконструкция
санатория «Истра» в рамках государственного контракта от 27.12.2010 № 10/76 576 10 с ЗАО
«Мосзарубежстрой» стоимостью 235 503,8 тыс. рублей, велась в отсутствие разрешения на
строительство. Фактически затраты на строительно-монтажные работы составили 112 791,2 тыс.
рублей.

06

Придание отдельным структурным подразделениям Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации статуса, не соответствующего требованиям Федерального закона от 23.08.1996
№ 127‑ФЗ «О науке и государственной научно‑технической политике», и невыполнение требований
приказа Минздравсоцразвития России от 5.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального
образования» в части приведения должностей работников данной Академии в соответствие с
должностями профессорско‑преподавательского состава влекут необоснованные расходы
федерального бюджета на оплату труда работников структурных подразделений. Так, изменение в
отсутствие оснований статуса таких подразделений, как «библиотека», «отдел кадров»,
«редакционно‑издательская лаборатория» и других на «научно‑исследовательские» подразделения
привело к необоснованному увеличению фонда оплаты труда на 733,2 тыс. рублей.

112 791,2

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

733,2
733,2

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

507 370,3
05

В нарушение части 1 статьи 49, части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета» в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации, положительного заключения экспертизы по результатам проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденной проектно‑сметной
документации, разрешения на строительство в 2011 году в рамках государственного контракта от
17.05.2011 № 10/76‑191‑11, заключенного с ЗАО ПСО «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ», произведены
строительно‑монтажные работы по реконструкции санатория «Электроника», стоимость которых
составила 507 370,3 тыс. рублей.

425

507 370,3

90 258,8

Образование

11

07

90 258,8
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Информ. письмо
07-100/07-03
от 31.05.12

1

2

Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской
Федерации

3

4
Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

5
07

6
06

Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

07

Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

07

Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору

8

9
В нарушение статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация
по проведению работ по реконструкции с расширением "Московского государственного
академического художественного института имени В.И.Сурикова" (г.Москва) (2 очередь) не прошла
государственную экспертизу. Стоимость строительно-монтажных работ, произведенных в
отсутствие утвержденной проектной документации, составила 81 610,8 тыс. рублей.

10
81 610,8

11
Представление в
РАХ
от 22.05.2012 г.
№ ПР 12-85/12-02

06

В нарушение статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по монтажу
пожарной сигнализации на объекте "Главное здание Российской академии художеств (г.СанктПетербург, Университетская наб., д.17)" в общей сумме 6 036,0 тыс. рублей проводились без
согласования с органом охраны памятников истории и культуры.

6 036,0

Представление в
РАХ
от 22.05.2012 г.
№ ПР 12-85/12-02

06

В нарушение пункта 15 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождающего от
налогообложения работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации, Дирекцией по эксплуатации зданий и финансовохозяйственному обеспечению в г. Санкт-Петербурге произведена уплата налога на
добавленную стоимость в сумме 2 612,0 тыс. рублей при оплате ремонтно-реставрационных работ
на объекте культурного наследия "Главное здание Российской академии художеств (г. СанктПетербург, Университетская набережная, д. 17), осуществленных в соответствии с государственным
контрактом от 21 июня 2011 г. № 2-11, заключенным с ОАО "Группа компаний "СПЕЦСТРОЙ"

2 612,0

Представление в
РАХ
от 22.05.2012 г.
№ ПР 12-85/12-02

438

956,5

Общегосударственны
е вопросы
Судебная система

Уральское
отделение
Российской
академии наук

7

01
01

956,5
05

Нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области
строительства, статьи 9.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

486

956,5

148,6

Общегосударственны
е вопросы

01

Фундаментальные
исследования

01

148,6
10

В нарушение порядков исчисления налогов, предусмотренных статями 274 и 286, 376 и 382
Налогового кодекса Российской Федерации и принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подведомственными учреждениями УрО РАН допущена переплата налога на прибыль в
размере 42,3 тыс. рублей и налога на имущество в размере 106,3 тыс. рублей.

498

148,6

22 541,8

Социальная политика

10

22 541,8
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Представление
в УрО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-131/12-04

1

2

3

4
Социальное
обеспечение
населения

5
10

6
03

7

8

9
Предоставление субсидий в объеме 22 541,8 тыс. рублей гражданским служащим центрального
аппарата Ростехнадзора осуществлялось без учета жилой площади, находящейся в собственности и
на праве социального найма у членов семьи гражданского служащего, что является нарушением
статей 31, 69 Жилищного кодекса Российской Федерации и требований пункта 2 постановления
Правительства от 27 января 2009 г. № 63 "О предоставлении федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения".

10
22 541,8

11
Представление в
Ростехнадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-127/10-03

В нарушение требований пунктов 3, 10 постановления Правительства Российской Федерации от 4
мая 2005 г. № 284 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения» государственный учет
результатов научно-технической деятельности, способных к правовой охране (базы данных,
программ для электронно-вычислительных машин), созданных за счет средств федерального
бюджета, не осуществлялся.
В нарушение статей 1262 и 1296 Гражданского кодекса Российской Федерации Ростехнадзором не
приняты меры по регистрации исключительных прав Российской Федерации на информационные
системы, созданные за счет средств федерального бюджета.
Российская
академия
архитектуры и
строительных
наук

Федеральная
служба по
финансовому
мониторингу

677

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Минфина России от
17 декабря 2008 г. № 143н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита
федерального бюджета)» РААСН до подведомственных организаций официально не доводились
изменения показателей сводной бюджетной росписи и ЛБО, а также не утверждался порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной росписи и ЛБО главного распорядителя средств
федерального бюджета.

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

В нарушение статей 221 и 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации: утвержденные сметой от
14 января 2011 года расходы Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского
института РААСН в сумме 13 457,7 тыс. рублей не соответствуют первоначально доведенным ЛБО
(12 957,7 тыс. рублей);
Уральское региональное отделение РААСН осуществляло операции по расходованию бюджетных
средств без утвержденной бюджетной сметы с 4 июля 2011 года до конца финансового года,
Сибирское региональное отделение РААСН - в период с 22 июня по 20 июля 2011 года.

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

724

19.05.11 г.
№ ПР 06-83/06-04
(ФСФМ)
В нарушение пп. 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2011г. № 39 "О
предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских
служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов Федеральных органов
исполнительной власти" установлено превышение фонда оплаты труда федеральных
государственных гражданских служащих Росфинмониторинга сверх установленного на 115,8 тыс.
рублей, в том числе по терорганам - на 159,2 тыс. рублей

6. Нарушения при работе с государственной собственностью

1 250 676,9
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1

2
Министерство
энергетики
Российской
Федерации

Федеральная
служба по
надзору в сфере
природопользования

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

3
022

4

5

6

7

8

9

10

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О
совершенствовании учета федерального имущества" Минэнерго России несвоевременно
представило информацию в Росимущество о приобретенных основных средствах.

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

В нарушении статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", статьи 131
Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2007 г. № 447 "О совершенствовании учета федерального имущества" из 435 объектов
недвижимости,
находящихся
в
оперативном
управлении
территориальных
органов
Росприроднадзора и его подведомственных организаций, право оперативного управления не
оформлено на 135 объектов.

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

В нарушение статьей 296, 609 Гражданского кодекса Российской Федерации Минприроды России
предоставило в аренду нежилые помещения, закрепленные за ним на праве оперативного
управления, без согласования с Росимуществом и оформлением договора аренды с арендаторами.

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

048

051

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", постановления Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального
имущества» Минприроды России не обеспечило государственную регистрацию права оперативного
управления на здание по адресу ул. Б.Грузинская, д. 4/6, при этом выплаты за счет федерального
бюджета по налогу на имущество в 2011 году составили 1 066,6 тыс. рублей.
Федеральное
агентство лесного
хозяйства

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

053

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 736 «О
федеральном агентстве лесного хозяйства» здание, расположенное по адресу г. Москва, ул.
Пятницкая, 61, не передано Рослесхозу в установленном порядке.
Министерство
культуры
Российской
Федерации

11

054

Представление в
Росимущество
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-118/10-04
54 124,3
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1

2

Федеральная
служба по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору

3

4

5

Культура,
кинематография

08

Культура

08

6

7

8

9
В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации Минкультуры России не
осуществлена регистрация права оперативного управления на помещения площадью 1 538,1 кв.
метра, расположенные в здании по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.

10

54 124,3
01

ФГБУ "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в нарушение
условий госконтракта от 17 декабря 2007 г. № 022/07-ГАМТ на строительство второй сцены
Государственного академического Мариинского театра из-за неприменения при формировании
первичных документов понижающего коэффициента излишне перечислено ОАО "ГСК" 102 088,5
тыс. рублей, в том числе в 2011 году 54 124,3 тыс. рублей, чем нанесен ущерб федеральному
бюджету в указанной сумме.

54 124,3

092

Представление в
Россельхознадзор
от 30.05.2012 г.
№ ПР 10-129/10-02
1 293,3

В ходе проверки ФКУ "Пробирная палата России" выявлены факты неэффективного использования
федеральной собственности: земельный участок площадью 1 515,0 кв. метров кадастровой
стоимостью
1 293,3 тыс. рублей, расположенный по адресу: Москов-ская область, г. Бронницы,
пер. Комсомольский, 53, оформленный 30 мая 2008 года в постоянное (бессрочное) пользование
ФКУ "Пробирная палата России", в производственной деятельности не используется (часть участка
используется под автомобильную стоянку).
Федеральная
служба по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций

Представление в
ФГБУ "Северозападная дирекция
по строительству,
реконструкции и
реставрации"
от 29.03.2012 г.
№ ПР 12-374/12-02

081

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" подведомственные учреждения и предприятия Россельхознадзора не
обеспечили государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования на 5
земельных участков площадью 12,75 га.
Министерство
финансов
Российской
Федерации
(Пробирная
палата
Российской
Федерации)

11
Представления в
Минкультуры
России и в
Росимущество
от 31.05.2012 г.
№ ПР 12-139/12-02
№ ПР 12-138/12-02

096

1 293,3

11 764,9
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1

2

Федеральное
казначейство

Федеральная
служба по надзору
в сфере
транспорта
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4

5

6

7

8

9
В нарушение требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в отсутствие регистрации права
оперативного управления имущества Служба осуществляла управление имуществом в 2011 году
незаконно, расходы Роскомнадзора по оплате коммунальных услуг и на техническое обслуживание и
ремонт здания на общую сумму 11 764,87 тыс. рублей являются необоснованными.

10
11 764,9

11

100

106

Общегосударственные вопросы

01

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовоОбеспечение

01

06

В нарушение пунктов 14, 17 Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О
совершенствовании учета федерального имущества» несвоевременно поставлено на федеральный
учет имущество на сумму 122751,9 тыс. рублей (более 4 месяцев с момента приобретения).

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

01

06

Федеральным казначейством в 2011 году не урегулирован порядок оплаты коммунальных услуг по
помещениям, принадлежащим ему на праве оперативного управления, в здании, находящемуся по
адресу: г. Москва, Славянская площадь, дом 4, строение 1 в период с июля по декабрь 2011 года с
Минздравсоцразвития России, как основным балансодержателем указанного здания.

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

деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансово-

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447
территориальными органами Ространснадзора не направлено в Росимущество на регистрацию в
реестре федерального имущества недвижимое имущество балансовой стоимостью 109079,5 тыс.
рублей и движимое имущество балансовой стоимостью 348 410,4 тыс. рублей.
Федеральное
агентство
воздушного
транспорта

107

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447
территориальными органами и подведомственными учреждениями Росавиации не направлено в
Росимущество на регистрацию в реестре федерального имущества недвижимое имущество общей
балансовой стоимостью 2 550 387,9 тыс. рублей; центральным аппаратом не направлена в
Росимущество карта сведений об ином движимом имуществе, первоначальная стоимость единицы
которого меньше 500 тысяч рублей, и оборотных активах (независимо от их стоимости),
учитываемых как единые объекты.
Федеральное
дорожное
агентство

108
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Представление от
29.05.2012 г. № ПР
11-112/11-04

1

2

3

Федеральное
агентство
железнодорожног
о транспорта
транспорта

109

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9
В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" право Росавтодора на оперативное
управление объектом недвижимого имущества (часть здания площадью 5496,8 кв.м, расположенного
по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д.4) не зарегистрировано.

10

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

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации Росжелдором до настоящего
времени не обеспечен переход права собственности (государственная регистрация прав на
недвижимость) на изъятые земельные участки для государственных нужд в Приморском крае общей
площадью 75 011 кв. м при реализации в 2008 - 2009 годах проекта "Расширение разъезда
Хмыловский Дальневосточной железной дороги и строительство железнодорожной инфраструктуры
на участке Кунцево, Находка-Хмыловский" в рамках ФЦП "Комплексное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на период до 2013 года" и оплаченные Росжелдором по исполнительным листам в 2011
году на общую сумму 5 522,5 тыс. рублей.

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-133/11-04

В нарушение условий инвестиционного соглашения от 5 июня 2009 г. № А7-25-с/09/497д,
заключенного в рамках реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной
Якутии", по состоянию на 1 января 2012 года Росжелдор не обеспечил решение вопроса по
установлению прав пользования недрами на Селигдарском месторождении в результате чего
проектирование железнодорожной линии - разъезд Косаревский – Селигдарский горно-химический
комплекс перенесено на 2012 год.

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-133/11-04

139

142 342,3

По состоянию на 1 января 2012 года на балансе центрального аппарата Минэкономразвития России в
нефинансовых активах на счетах 1 101 04 и 1 101 04-2 (машины и оборудование), 1 101 09 (прочие
основные средства), числилось движимое имущество (вычислительная техника, оборудование,
программное обеспечение и лицензии), приобретенное Министерством в 2003-1010 годах в
интересах различных федеральных органов исполнительной власти в рамках реализации ФЦП
"Электронная Россия"(2002-2010гг.) и переданное этим органам, на сумму 131,9 млн.рублей. До
настоящего времени передача в указанные органы данного имущества надлежащим образом не
оформлена (в Финансовом департаменте Минэкономразвития России отсутствуют акты (накладные)
приемки-передачи на данные основные средства, технические паспорта и другие документы на их
приобретение, как это установлено пунктом 13 Методических указаний Минфина России по учету
основных средств от 13 октября 2003 г. №91н ).
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131 900,0

№ ПР-04-155/04-01
от 8.06.2012 года

1

2

3

Федеральная
служба финансовобюджетного
надзора

151

Федеральное
архивное
агентство

Федеральная
служба
государственной
статистики

155

4

5

6

7

8

9
По состоянию на 1 января 2012 года на балансе центрального аппарата Минэкономразвития России в
нефинансовых активах на счетах 1 101 34,36,38 числится движимое имущество (оргтехника и др.) в
количестве 633 единиц, на общую сумму 10 442,3 тыс. рублей, которое в нарушение основных
положений Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв.
приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 (пп. 1.3, 2.2, 2.4) не закреплено за материальноответственными лицами Министерства. Данное имущество в 2002 году Минэкономразвития России
приняло на баланс от упраздненного Минфедерации России, которое еще в 2001 году передало это
имущество ряду организаций г. Москвы и г. Санкт-Петербурга во временное пользование.

11

18 564,7

Общегосударственные вопросы

01

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов

01

18 564,7
06

В нарушение пункта 14 Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447, Росфиннадзором в
течение 2011 года не направлялись в Росимущество в установленном порядке сведения об
имуществе (объектах учета) на общую сумму 18 564,7 тыс. рублей.

18 564,7

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

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" не оформлены права оперативного
управления на 5 объектов недвижимости, закрепленных за подведомственными Росархиву
казенными учреждениями, а также права постоянного (бессрочного) пользования на 6 земельных
участков.

Представление в
Росархив
от 22.05.2012 г.
№ ПР 12-84/12-02

В нарушение требований пунктов 3 и 4 Положения об осуществлении федеральными органами
исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального казенного учреждения,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 537, без
согласования с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом заключены
12 договоров аренды помещений, закрепленных за подведомственными Росархиву учреждениями.

Представление в
Росархив
от 22.05.2012 г.
№ ПР 12-84/12-02

157

В нарушение пункта 15 Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447, в 2011 году
Росстатом не представлялись в Территориальное управление Росимущества по городу Москве
сведения об изменении остаточной балансовой стоимости федерального имущества.
Федеральная
служба по
регулированию
алкогольного
рынка

10
10 442,3

160

52

1

2

3

Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом

167

Федеральная
служба по
гидрометеорологи
и и мониторингу
окружающей
среды

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

4

5

6

7

8

9
В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 154
"О Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка" Росимуществом не приняты меры
по размещению территориальных органов Росалкогольрегулирования, 6 из 8 территориальных
органов размещены на арендованных площадях. Расходы федерального бюджета на оплату аренды
составили в 2011 году 33 724,5 тыс. рублей.

10

11
Представление в
Росалкогольрегулирование
от 28.05.2012 г.
№ ПР 10-108/10-02

В нарушение статьи 689 Гражданского кодекса Российской Федерации Росимущество без
соответствующих правоустанавливающих документов безвозмездно использует для размещения
части работников центрального аппарата помещения в здании по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д.
14, переданного на праве хозяйственного ведения подведомственному Росимуществу ФГУП «ФТЦентр».
В нарушение пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" Росимуществом не
осуществлена государственная регистрация права на земельные участки, находящиеся под
закрепленными в оперативное управление за Росимуществом административными зданиями (г.
Москва, Никольский пер., д. 9; г. Москва, Рыбный пер., д. 3.)

Представление
№ ПР 03-091/03-05
от 23.05.12

В нарушение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. №
447 «О совершенствовании учета федерального имущества»Росимуществом не представлены для
внесения в реестр федерального имущества сведения о земельных участках, на которых
расположены переданные в оперативное управление Росимуществу административные здания.

Представление
№ ПР 03-091/03-05
от 23.05.12

В нарушение пункта 14 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. №
447 "О совершенствовании учета федерального имущества" Росгидрометом не внесены в реестр
федерального имущества сведения по 784 земельным участкам общей площадью 161 га.

Представление в
Росгидромет
от 30 мая 2012 г.
№ ПР 10-126/10-03

Представление
№ ПР 03-091/03-05
от 23.05.12

169

177

535,7

53

1

2

Федеральная
налоговая служба
Российской
Федерации

Российская
академия
сельскохозяйственных наук

Федеральная
миграционная
служба

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение пункта 3 Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447, не внесены в реестр
федерального имущества сведения о находящемся на балансовом учете Эксплуатационной
комендатуры автомобиля «Волга Сайбер».

10
535,7

11
Информ. письмо
07-94/07-03
от 30.05.12

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21.07.2007 № 122‑ФЗ не внесено в реестр
федерального имущества 413 объектов (4,3 % от общего количества ) и не оформлено право
пользования на 606 (17,2 %) земельных участков, занятых объектами недвижимости МЧС России.

Информ. письмо
07-94/07-03
от 30.05.12

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»· ФНС России не оформлена
государственная регистрация права на земельный участок площадью 0,32 га, на котором
расположено здание ФНС России, не получены свидетельства о государственной регистрации права
на 3 квартиры, числящиеся на балансе центрального аппарата ФНС России.

03-098/03-01 от
23.05.12

В нарушение пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г.
№ 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем»
сведения об автоматизированной информационной системе «Налог» не были своевременно внесены
в реестр федеральных государственных информационных систем.

03-098/03-01 от
23.05.12

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 23 "О
реестре показателей экономической эффективности деятельности федеральных государственных
унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной
собственности" Россельхозакадемия не выполнила требования по созданию реестра показателей
экономической эффективности деятельности подведомственных унитарных предприятий.

Представление в
Россельхозакадеми
ю
от 25.05.2012 г.
№ ПР 10-104/10-02

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", постановления Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального
имущества», от 5 января 1998 г. № 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в
федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений"
Россельхозакадемия не обеспечила государственную регистрацию права оперативного управления и
внесение сведений в реестр федерального имущества на здание по адресу г. Москва, ул.
Кржижановского, д. 15, корп. 2, при этом расходы федерального бюджета на оплату работ и услуг
по содержанию указанного недвижимого имущества составили 2 890,5 тыс.рублей.

Представление в
Россельхозакадеми
ю
от 25.05.2012 г.
№ ПР 10-104/10-02

182

190

192

812 685,4

54
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8

9
Не решен вопрос о целесообразности использования объекта федеральной собственности,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, корп. 3, общей площадью 627,1 кв.
метра. Указанный объект по своему назначению является жилым помещением (общежитие), однако
не используется с июля 2010 г.

10

По состоянию на 1 января 2012 года из фактически находившихся в распоряжении Управления
ФМС России по г. Москве объектов федерального имущества в нарушение статьи 131 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122 ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также статей 25, 26
Земельного кодекса Российской Федерации и распорядительных документов Территориального
управления Росимущества по г. Москве в установленном порядке не зарегистрированы права:
собственности Российской Федерации на 3 земельных участка общей площадью 1 841 кв. метр, 1
здание площадью 2 625 кв. метров, 3 квартиры общей площадью 127,4 кв. метра; постоянного
(бессрочного) пользования на 4 земельных участка общей площадью 2 036 кв. метров; оперативного
управления на 1 здание площадью 2 625 кв. метров, 3 квартиры общей площадью 127,4 кв. метра.
Сведения об объектах недвижимого имущества УФМС по г. Москве в реестр федерального
имущества внесены не в полном объеме.

Федеральная
служба
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом
наркотиков

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

ФМС России в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2007
№ 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» не внесены сведения в реестр
федерального имущества по 11 объектах движимого имущества, стоимостью свыше 500,0 тыс.
рублей каждый, и общей первоначальной стоимостью 86 440,7 тыс. рублей.

86 440,7

Информ. письмо
01-44/07-03
от 12.03.12

В нарушение требований пункта 17 Положения, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»,
сведения об объектах движимого имущества центрального аппарата ФМС России общей стоимостью
726 244,7 тыс. рублей в реестр федерального имущества не внесены.

726 244,7

ПР 07-107/07-03
от 28.05.12

204

196,3

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

11
ПР 07-25/07-03 от
12.03.12
Информ. письмо
№07-44/07-03
12.03.12

03

196,3

55

1

2

Федеральная
служба по
тарифам

Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации

3

4
Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ

5
03

6
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7

8

9
В соответствии с Типовым положением о региональном управлении Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и управлении Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по субъекту Российской Федерации,
утвержденным приказом ФСКН России от 27.06.2008 № 199, оказание услуг по временному
размещению сотрудников, федеральных государственных служащих и работников УФСКН России
по республике Татарстан, а также членов их семей в целях создания условий для организованного
отдыха и профилактики их здоровья в задачи и функции УФСКН России по республике Татарстан не
входит. Однако имущественный комплекс, принадлежащий УФСКН России по республике
Татарстан на праве оперативного управления, расположенный в пос. Берсут Мамадышского района
Республики Татарстан, используется Управлением для оказания данных услуг в безвозмездном
порядке. Расходы средств федерального бюджета на содержание объекта в 2011 г. составили 196,3
тыс. рублей.

10
196,3

11
Информ. письмо
07-140/07-03
от 19.07.11

ФГУП «Ильинское», находящееся в ведении ФСКН России, с 23 декабря 2003 года по настоящее
время неэффективно использует федеральное имущество, составляющее казну Российской
Федерации: земельные участки (19,35 га) и расположенные на них объекты недвижимости (9 105,1
кв. метра). Указанная недвижимость при своей значимости (местоположение, объем, объект
культурного наследия), не используются в целях и задачах деятельности ФГУП.

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса, статей 25, 26 Земельного кодекса, статьи 4
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ не осуществлена государственная регистрация
относительно значительного объема федерального имущества, закрепленного за органами ФСКН
России.
В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О
совершенствовании учета федерального имущества» не внесены в реестр федерального имущества
сведения о 18,5% государственной собственности, закрепленной за органами ФСКН России, в том
числе 13 земельных участка площадью более 52,1 га, 236 зданий, помещений и сооружений.

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

В нарушение пункта 10 распоряжения Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 19 сентября 2008 г. № 1529-р ФСТ России не осуществлена государственная
регистрация права оперативного управления на помещения площадью 4 891,6 кв. м (с учетом
изъятия 896,6 кв. метров).

Инф. письмо от
29.05.2012 г. № 11193/11-02

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

307

310

169,1

Без заключения контракта МИДом России в марте 2011 года произведена оплата за ремонт
квартиры № 266 по адресу г. Москва: ул. Герасима Курина д. 44 в сумме 99,9 тыс. рублей. Данное
жилое помещение не входит в состав специализированного жилого фонда, который должен был
оформлен во исполнение приказа МИД России от 13 апреля 2011 г. № 5104 «О порядке
формирования и содержания специализированного жилого фонда (служебные жилые помещения и
жилые помещения в общежитиях), находящегося в ведении Министерства иностранных дел
российской Федерации, а также предоставления государственным гражданским служащим системы
МИДа России на период прохождения ими государственной гражданской службы служебных жилых
помещений или помещений в общежитиях».

56

99,9

№ ПР05-89/05-02
от 23.05.2011 в
МИД России

1

2

Российская
академия наук

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

3

4

5

6

7

8

9
По результатам проведенной инвентаризации движимого имущества (запасов и инвентаря) на
складах и в административных помещениях МИДа России перед составлением годовой отчетности
выявлена недостача 21 предмета из состава художественных ценностей (картины, статуэтки,
репродукция) на общую сумму 69,2 тыс. рублей.

11
№ ПР05-89/05-02
от 23.05.2011 в
МИД России

Приобретенная недвижимость в Латвийской Республике и Швейцарии общей стоимостью 7 766,0
тыс. долларов США на момент проверки не внесена в Единый государственный реестр федерального
имущества

№ ПР05-89/05-02
от 23.05.2011 в
МИД России

На объекты недвижимого имущества, расположенные по адресам: Московская область,
Домодедовский район, п/о Чурилково, дер. Котляково, ул. Дачная, д.22А, г. Москва, ул. Удальцова,
дом 16, корп. 1, а также на объекты недвижимости, находящиеся в городах Воронеж и СанктПетербург до настоящего времени не оформлено право собственности Российской Федерации.

№ ПР05-89/05-02
от 23.05.2011 в
МИД России

МИД России не осуществлял учет земельного участка площадью 1,0 га по адресу: г. Москва,
Ленинский проспект, вл. 97-99, предоставленного в пользование под проектирование и
строительство многофункционального жилого комплексана соответствующих счетах бухгалтерского
учета (забалансовый счет по учету арендованных основных средств), что является нарушением
приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. №157н.

№ ПР05-89/05-02
от 23.05.2011 в
МИД России

В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 4
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» Российской академией наук право собственности
Российской Федерации не зарегистрировано на 609 земельных участков, или 35,3 % от их общего
числа.

Представление в
РАН
от 4.06.2012 г.
№ ПР 12-144/12-03

319

321

180 303,1

В нарушение пункта 14 Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 в ряде случаев
пакеты документов для внесения в реестр федерального имущества были направлены в ТУ
Росимущества по городу Москве с задержкой установленных сроков более чем на три года. В
нарушение пункта 15 Положения в течение 2011 года Росреестром не представлялись сведения о
федеральном имуществе, подлежащем учету в реестре федерального имущества, на общую сумму
180 303,1 тыс. рублей
ФГБОУ
"Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова"

10
69,2

386

57

180 303,1

Представление
№ ПР-03-095/03-01
от 23.05.12

1

2

Сибирское
отделение
Российской
академии наук

Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации
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4

5
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9
В нарушение статей 296 и 298 Гражданского кодекса Российской Федерации МГУ предоставил ЗАО
«Артинтел» помещения площадью 171,3 кв. метра, в которых размещаются офисы и проживает
директор ЗАО с семьей, без оформления каких-либо договорных отношений и без возмещения
коммунальных услуг.
Арендаторы ООО "Мой банк" и ЗАО "Санмаркет" используют нежилые помещения МГУ, срок
аренды которых истек в начале 2011 года, без осуществления арендных платежей.

10

11
Представление в
МГУ
от 29 мая 2012 г.
№ ПР 12-115/12-03

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" МГУ не зарегистрированы права на 3 земельных участка общей
площадью 1,8 гектара и на здания и сооружения общей площадью 53,6 тыс. кв. метров.

Представление в
МГУ
от 29 мая 2012 г.
№ ПР 12-115/12-03

В нарушение пункта 2 статьи 8 и пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьи 4 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» СО РАН не зарегистрированы: право
федеральной собственности на 5 489 объектов недвижимости (более 68,8 %); право постоянного
(бессрочного) пользования на 84 земельных участка (18,5 %); право оперативного управления на 1
202 объекта (37,95 %); право хозяйственного ведения на 4 297 объектов (98,8 %).

Представление
в СО РАН
от 30 мая 2012 г.
№ ПР 12-132/12-04
Информационное
письмо в
Росимущество
от 30 мая 2012 г.
№ 12-328/12-04

В нарушение статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 3статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» центральным аппаратом
Генеральной прокуратуры на основании двухстороннего договора оказания услуг по организации
питания работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2.10.2009 № 10/76‑276‑09
переданы в безвозмездное пользование ООО «Конкорд М» помещения общей площадью 699,4 кв. м
в зданиях, закрепленных за центральным аппаратом на праве оперативного управления. Возмещение
расходов центрального аппарата на эксплуатационные и коммунальные услуги ООО «Конкорд М» не
производилось.

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

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса, статей 25, 26 Земельного кодекса, статьи 4
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ не осуществлена государственная регистрация
относительно значительного объема федерального имущества, закрепленного за Генеральной
прокуратурой.

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

В нарушение пункта 14 Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447, не учтены в реестре
федерального имущества сведения о 169 зданиях и помещениях общей площадью 43,0 тыс. кв. м и
304 земельных участках общей площадью 101,4 га, 12 служебных жилых помещений общей
площадью 828,0 кв. м.

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

401

415

58

1

2
Следственный
комитет
Российской
Федерации

3
417

4
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6

7

8
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В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса, статей 25 и 26 Земельного кодекса, статьи 4
Федерального закона от 21.07.1997 № 122‑ФЗ не зарегистрировано право собственности Российской
Федерации на 27 земельных участков общей площадью 23,5 тыс. кв. метров; право постоянного
(бессрочного) пользования на 30 земельных участков общей площадью 57,3 тыс. кв. метров. А также
отсутствуют выписки из реестра федерального имущества на 20 земельных участков общей
площадью 108,1 тыс. кв. метров.

Информ. письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

В нарушение требований пункта 14 раздела 2 Положения об учете федерального имущества,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 № 447 не
завершена работа по внесению в реестр федерального имущества 117 зданий и помещений
территориальных следственных органов общей площадью 69,4 тыс. кв. метров.

Информ. письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

Здание по адресу: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 29, стр. 3, не использовалось, при этом начислен
налог на имущество за 2011 год.
Российская
академия
медицинских наук

10
157,7

157,7

423

Информ. письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

В нарушение пункта 7.1 договора аренды федерального недвижимого имущества, находящегося на
территории г. Москвы и закрепленного за учреждением на праве оперативного управления от 29
декабря 2005 г. № Д-30\1741 расторжение указанного договора дополнительным соглашением
сторон не оформлено.
В нарушение статьи 19 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ и
постановления Правительства г. Москвы от 21 ноября 2006 г. № 908-ПП «Об утверждении правил
установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в городе Москве» (п. 2.1.1) на
стационарной ограде здания РАМН по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д. 14 размещены объекты
наружной рекламы (4 щита).
Российская
академия
живописи, ваяния
и зодчества Ильи
Глазунова

424

10,8

Образование

07

Высшее и
послевузовское
профессиональное
образование

07

10,8
06

В нарушение части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции" РАЖВиЗ предоставила в безвозмездное пользование индивидуальному
предпринимателю С.Н.Черкасову помещение площадью 39 кв.м. для организации буфета-столовой
без проведения конкурса. При этом в договоре безвозмездного пользования не были предусмотрены
условия по возмещению затрат за произведенные коммунальные и иные эксплуатационные расходы,
включая осуществление текущего и капитального ремонта, как того требует статья 695
Гражданского кодекса Российской Федерации. В результате государству причинен ущерб в размере
недополученной компенсации затрат федерального бюджета за произведенные и иные
эксплуатационные расходы в сумме 10,8 тыс. рублей.

59

10,8

Представление в
РАЖВиЗ
от 24.05.2012 г.
№ ПР 12-97/12-01
Информационное
письмо в
Росимущество
от 24.05.2012 г.
№ 12-285/12-01

1

2
Верховный Суд
Российской
Федерации

Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской
Федерации

Уральское
отделение
Российской
академии наук

3
437

4

5

Общегосударственные вопросы

01

Судебная система

01

6

05

7

8

9

10

В нарушение статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации Верховным Судом
Российской Федерации не приняты меры по охране исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности в объеме 28 334,2 тыс. рублей.

438

8 224,7

Общегосударственные вопросы

01

Судебная система

01

8 224,7
05

Не соблюдение порядка предоставления сведений для внесения в реестр федерального имущества, п.
3 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.01. 1998 г. № 3 п. 14 постановления
Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 447.

8 224,7

486

В нарушение пункта 2 статьи 8 и пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьи 4 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» из 767 закрепленных за учреждениями
УрО РАН объектов недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации, не
зарегистрировано право федеральной собственности на 110 зданий (сооружений, помещений) и 5
объектов незавершенного строительства, а также право оперативного управления на 67 зданий
(сооружений, помещений) и 4 объекта незавершенного строительства.
Дальневосточное
отделение
Российской
академии наук

11

494

Представление
в УрО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-131/12-04

4 204,6

В нарушение пункта 2 статьи 8 и пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьи 4 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в ДВО РАН не зарегистрированы:
право федеральной собственности на 45 земельных участков, 385 зданий (сооружений, помещений)
и 13 объектов незавершенного строительства; право постоянного (бессрочного) пользования на 55
земельных участков, право оперативного управления на 272 здания (сооружения, помещения) и 13
объектов незавершенного строительства; право хозяйственного ведения на 1 здание.
Общегосударственны
е вопросы

01

Представление
в ДВО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-130/12-04

4 204,6
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Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору
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4
Фундаментальные
исследования
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Низкий уровень в ДВО РАН и его подведомственных учреждениях претензионной и исковой работы
по своевременному взысканию дебиторской задолженности по аренде федерального имущества за
период 2004–2006 годов привело к истечению срока давности, предусмотренного статьей 196
Гражданского кодекса Российской Федерации, и повлекло причинение ущерба на общую сумму
4 204,63 тыс. рублей.

В нарушение статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации Ростехнадзором не приняты
меры по передаче Росимуществу неиспользуемых земельных участков площадью 9,6 тыс. кв.м. и
нежилых помещений площадью 4,7 тыс. кв.м.

Российская
академия
образования

ФГУ культуры
«Государственны
й фонд
кинофильмов
Российской
Федерации»

Российская
академия
архитектуры и
строительных
наук

10
4 204,6

11
Представление
в ДВО РАН
от 30.05.2012 г.
№ ПР 12-130/12-04

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О
совершенствовании учета федерального имущества" территориальные органы Ростехнадзора не
обеспечили внесение сведений о 87 объектах недвижимого имущества в реестр федерального
имущества.

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

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» не зарегистрированы права на 22 объекта недвижимости и 2 земельных
участка РАО.

Информационное
письмо в РАО
от 24.05.2012 г.
№ 12-290/12-01

В нарушение требований Положения об учете федерального имущества, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 "О
совершенствовании учета федерального имущества", не включен в реестр федерального имущества
земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, вл. 58, стр. 1.

Информационное
письмо в РАО
от 24.05.2012 г.
№ 12-290/12-01

В нарушение статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" не оформлена государственная
регистрация права оперативного управления на 81 объект недвижимости Госфильмофонда, а также
право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок зообазы площадью 27,5 гектара.

Представление в
Госфильмофонд
от 29.05.2011 г.
№ ПР 12-109/12-02
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В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» не зарегистрированы право собственности Российской Федерации, право
оперативного управления и право постоянного (бессрочного) пользования на 4 помещения,
выставочную площадку и 2 земельных участка, переданных РААСН для обеспечения деятельности
Академии и подведомственных ей организаций.

10

В нарушение п. 14 положения об учете федерального имущества, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 447 "О совершенствовании учета
федерального имущества": 1. В реестре федерального имущества не учтено недвижимое имущество,
находящееся в оперативном управлении Росфинмониторинга, на сумму 150 056,72 тыс.рублей; 2. В
территориальный орган Росимущества не представлены требуемые документы для постановки на
учет федерального имущества на недвижимое имущество на сумму 150 056,72 тыс.рублей, на
движимое имущество (свыше 500 т. руб.) 34095,2 тыс. рублей.

Министерство
спорта, туризма и
молодежной
политики
Российской
Федерации

777

19.05.11 г. № ПР
06-83/06-04
(ФСФМ)

16 100,0

Физическая культура
и спорт

11

Спорт высших
достижений

11

16 100,0
03

По отдельным объектам строительства ХХVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани
установлены факты завышения объема строительно-монтажных работ из-за неверного применения
соответствующего индексного коэффициента на общую сумму 16 100,0 тыс. рублей.

16 100,0

25 501 944,1

7. Прочие
Министерство
промышленности
и торговли
Российской
Федерации

11
Информационное
письмо в РААСН
от 16.05.2012 г.
№ 12-254/12-01

16 464 422,9

020

Национальная
экономика

16 464 422,9

04
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Представление в
Минспорттуризм
России
от 9.12.2011 г.
№ ПР 12-270/12-04

1

2

Министерство
энергетики
Российской
Федерации
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4
Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики
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Другие вопросы в
области
национальной
экономики
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Другие вопросы в
области
национальной
экономики

04
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В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская
Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995
г. № 594, государственным заказчиком программ в Минэкономразвития России представляется
утвержденная отчетность. Минпромторгом России по итогам 2011 года представлена
недостоверная отчетность по ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы"
(направлен годовой отчет (форма № 4). Фактические данные не соответствуют данным, указанным в
форме № 4: плановые значения составляют 4 024,7 млн. рублей, а фактические - 3 972,0 млн.
рублей, отклонение 21,3 млн. рублей и 37,0 млн. рублей соответственно (58,3 млн. рублей).

10
58 280,7

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

12

Минпромторгом России предоставлена субсидия в сумме 16 282,1 млн. рублей Государственной
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции "Ростехнологии". В соответствии с Правилами предоставления субсидии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2010 г. № 1007,
ГК "Ростехнологии" должна представить во II квартале 2011 года отчет о целевом использовании
субсидии в Минпромторг России. ГК "Ростехнологии" отчет о целевом использовании субсидии в
Минпромторг России не представлен.

16 282 142,2

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

12

В нарушение договора, заключенного между Минпромторгом России и ОАО "ПО "Уральский оптикомеханический завод" имени Э.С. Яламова", г. Екатеринбург на сумму 124,0 млн. рублей на
реконструкцию
и
техническое
перевооружение
производства
реанимационного
и
анестезиологического оборудования, не представлены акты на поставку оборудования. Акт на
выполненные работы утвержден лишь 26 апреля 2012 года на сумму 104,7 млн. рублей.
Подтверждающие документы и акты выполненных работ на остаток средств в размере 19,3 млн.
рублей в Минпромторге России отсутствуют.

124 000,0

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

3 604,9

022

3 604,9

Национальная
экономика
Топливноэнергетический
комплекс

04
04

02

Неправомерно оплачен налог на имущество центрального аппарата Минэнерго России. Сумма
налога по имуществу центрального аппарата Минэнерго России за 2011 год начислена в размере 1
119,8 тыс. рублей. За 2011 год перечисления по налогу на имущество составили 2 037,0 тыс. рублей.

902,7

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

Топливноэнергетический
комплекс

04

02

В нарушение статей 709, 720, 748 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 162
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1, вследствие ненадлежащей организации
контроля и приемки выполненных работ заказчиком в лице Минэнерго России подписаны и
оплачены акты формы № КС-2 от 4 апреля 2011 г. № 47, от 30 июня 2011 г. № 69, от 2 августа 2011
г. № 72 и от 23 сентября 2011 г. № 88, в которых имели место факты завышения и двойного
предъявления к оплате подрядной организацией ООО "ПО "ДорИнжСтройПроект" стоимости
материальных ресурсов на сумму 702,2 тыс. рублей.

702,2

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

63

1

2

Федеральное
агентство по
недропользовани
ю

3

4
Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики

6
11

7

8

9
Превышен объем исполненных обязательств над объемом принятых уточненным реестром
расходных обязательств на сумму 2,0 млн. рублей
(КБК 022 0411 0816900 012 226). Средства
федерального бюджета по одному акту выполненных работ дважды перечислены ООО
"НИИгазэкономика" за научно-исследовательскую работу по государственному контракту от 9
декабря 2011 года.

049

10
2 000,0

04
04

328 023,9
04

Средства федерального бюджета, предусмотренные на выполнение геологоразведочных и других
работ в области геологического изучения недр израсходованы на оплату научно-методических и
экспертно-аналитических работ с нарушением принципа, установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, то есть без достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств.

051

328 023,9

Представление в
Роснедра
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-116/10-04

100 000,0

Охрана окружающей
среды

06

Охрана объектов
растительного и
животного мира и
среды их обитания

06

100 000,0
03

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства федерального
бюджета, предусмотренные на софинансирование мероприятий по лесоразведению и
воспроизводству лесов, вырубленных на отдельных лесных участках при строительстве
автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург, не были использованы в связи с
несвоевременным предоставлением субсидии (средства перечислены 26 декабря 2011 года).

100 000,0

В нарушение условий госконтракта, заключенного Минприроды России, общей стоимостью 52 000,0
тыс. рублей, подрядчик не выполнил работы по инвентаризации объектов Байкальской природной
территории, на которых накоплен экологический ущерб, в результате средства федерального
бюджета возвращены в федеральный бюджет.
Федеральное
агентство лесного
хозяйства

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

328 023,9

Национальная
экономика
Воспроизводство
минеральносырьевой базы

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

5
04

053

Представление в
Минприроды
России
от 31.05.2012 г.
№ ПР 10-136/10-04
525 709,5

Национальная
экономика

04

525 709,5

64

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

1

2

3

Министерство
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

071

Федеральное
агентство по
рыболовству

4
Лесное хозяйство

5
04

6
07

7

8

9
В нарушение пункта 9 постановления Правительства от 17 мая 2011 г. № 375 "О предоставлении
субсидий из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которых является
Федеральное агентство лесного хозяйства, бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции
в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, и (или) на
предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не
включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются
из местных бюджетов", условий соглашений о предоставлении субсидий, заключенных с
Костромской, Воронежской и Архангельской областями, Рослесхоз не обеспечил сокращение
размера субсидии, несмотря на несоответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджетах указанных субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств по
финансированию объектов капитального строительства, объемам, указанным в соглашениях.

10
525 709,5

11
Представление в
Рослесхоз
от 29.05.2012 г.
№ ПР 10-117/10-04

17 995,6

Инф. письмо
Минкомсвязь
России
от 03.06.2011 г.
№ 06-134/06-01

17 995,6

Национальная
экономика

04

Связь и информатика

04

10

Оплата в отсутствие правоустанавливающих и правоутверждающих документов расходов по охране,
обслуживанию, ремонту помещений, занимаемых Минкомсвязью России, Зональным
представительством МСЭ, а также расходов по мобилизационной подготовке специального объекта.

Связь и информатика

04

10

Оплаченные расходы по государственным контрактам, не подтвержденные актами сдачи-приемки.

389,7

Связь и информатика

04

10

Оплата услуг связи за период, не предусмотренный соответствующими договорами.

34,9

Связь и информатика

04

10

Обслуживание лишних единиц техники, предусмотренных Зональному представительству МСЭ, и
транспортных средств для нужд Минкомсвязи России.

Связь и информатика

04

10

Уплаченные пени за просрочку взноса Российской Федерации во Всемирный почтовый союз.

Связь и информатика

04

10

Непредъявленные Минкомсвязью России требования ко взысканию неустойки за нарушение
исполнителями сроков исполнения работ по государственным контрактам.

13 576,2

2 178,1
686,5
1 130,2
688 217,1

076

Национальная
экономика

04

688 217,1

65

1

2

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Федеральное
агентство связи

3

4
Сельское хозяйство и
рыболовство

5
04

6
05

Сельское хозяйство и
рыболовство

04

Другие вопросы в
области
национальной
экономики

04

7

8

9
В нарушение условий соглашения о предоставлении субсидий, заключенного с Астраханской
областью, Росрыболовством направлены средства федерального бюджета на финансирование
объектов капитального строительства, несмотря на невыполнение указанным субъектом Российской
Федерации своих обязательств по софинансированию. Отчетность по использованию субсидий в
полном объеме в установленные сроки в Росрыболовство не представлена. Средства федерального
бюджета израсходованы без достижения требуемого результата.

10
85 195,4

11
Представление в
Росрыболовство
от 29 мая 2012 г.
№ ПР 10-114/10-01

05

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на
2007-2015 годы" Росрыболовством направлены субсидии из федерального бюджета в объеме 603,0
млн. рублей на софинансирование расходных обязательств Сахалинской области по объекту
"Реконструкция Курильского портопункта в заливе Китовый, остров Итуруп, грузопассажирский
комплекс". Однако график производства работ по данному объекту не выполнен, на момент
проверки работы не начаты. Средства федерального бюджета израсходованы без достижения
требуемого результата.

603 000,0

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

12

В нарушение приказа Росрыболовства от 25 июня 2009 г. № 560 «Об учреждении ведомственных
наград Федерального агентства по рыболовству» консультанту отдела государственной службы и
кадров административного управления необоснованно (дважды) выплачено единовременное
денежное поощрение в связи с награждением почетной грамотой.

21,7

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

082

18 372,6

Национальная
экономика

04

Сельское хозяйство и
рыболовство

04

18 372,6
05

В нарушение условий государственных контрактов подрядчиками не выполнены работы на сумму 18
372,6 тыс. рублей по двум объектам мелиорации, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2011 году, в
связи с чем сроки сдачи объектов перенесены, требуемый результат не достигнут.

18 372,6

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

536 904,0

084
Национальная
экономика

04

Связь и информатика

04

536 904,0

10

Из-за несогласованности действий субъекта бюджетного планирования в лице Минкомсвязи России
и Минфина России на стадии формирования проекта федерального бюджета на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов расходы федерального бюджета 2011 года по конверсии
радиочастотного спектра в объеме 536 904,0 тыс. рублей произведены Россвязью в пределах
доведенных до Россвязи лимитов бюджетных обязательств, но без соответствующих полномочий.

66

536 904,0

Представление от
23.05.2012 г.
№ ПР 06-94/06-01

1

2
Федеральное
агентство по
делам
Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству

Федеральная
служба по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций

Федеральная
служба по надзору
в сфере
транспорта

3
095

4

5

6

7

8

9

10
2 114,7

11

В нарушение статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации представительствами
Россотрудничества в 2011 году оплачивались командировочные расходы сотрудников центрального
аппарата Агентства, направленных в краткосрочные командировки за рубеж, а также расходы по
проведению празднования 150-летия со дня рождения П.А.Столыпина.
При этом компенсация представительствам затрат в ряде случаев производилась Агентством со
значительной задержкой (до семи месяцев).

2 114,7

Представление в
Россотрудничество
№ ПР05-89/05-02
от 23.05.12

6 358,0

096

Социальная политика

10

Социальное
обеспечение
населения

10

6 358,0
03

В 2011 году на основании приказа Роскомнадзора от 24 мая 2011 г. № 380 и Правил предоставления
федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение
жилого помещения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27
января 2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» предоставлена субсидия
государственному служащему Роскомнадзора в размере 6 357, 95 тыс. рублей. Вместе с тем, на
момент постановки на учет и предоставления субсидии указанный служащий располагал в
собственности жилым помещением общей площадью 66,70 кв.м. (количество собственников – 2) и,
таким образом, согласно подпунктам «а» и «б» пункта 2 Правил не имел права на получение
субсидии на приобретение жилого помещения.

6 358,0

30,2

106

Образование

07

30,2

67

Представление от
23.05.2012 г.
№ ПР 06-96/06-01

1

2

Федеральное
дорожное
агентство

Федеральное
агентство по
печати и
массовым
коммуникациям

3

4
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

5
07

6
05

7

8

9
В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации Ространснадзор
заключил с ФГОУ ВПО "Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации договор от 14 января 2011 г. № 02 на повышение квалификации двух сотрудников по
программе "Электронный аукцион для государственных и муниципальных нужд" при отсутствии
доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по подразделу 0705.

10
30,2

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

736 591,6

108

Национальная
экономика

04

94 793,3

Дорожное хозяйство

04

09

Без оформленных прав на земельные участки подведомственное Росавтодору ФГУ "Дороги России"
заключило контракты от 26 мая 2008 г. № 04-ГК/08 на выполнение комплекса работ по проекту
"Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной
автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск" и от 30 сентября 2008 г. № 12-ГК/08 на
выполнение комплекса работ по проекту "Строительство нового выхода на Московскую кольцевую
автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва-Минск. 1 этап".
ФГУ "Дороги России". Перечислив авансы исполнителям, в нарушение условий контрактов не
передал строительные площадки под строительство. В течение срока исполнения контрактов
исполнители работы не выполняли. Авансы не возвращены. В связи с тем, что строительные
площадки в период действия договора так и не были предоставлены, то и перечисленные авансы по
контрактам не подлежали возмещению по договорам страхования.

89 975,4

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04,
Обращение в
Генеральную
прокуратуру
Российской
Федерации от 9
июня 2012 г. №011112/11-04

Дорожное хозяйство

04

09

Подведомственное Росавтодору ФКУ "Севкавуправтодор" по государственному контракту на
строительство надземного пешеходного перехода не истребовало в период действия договора
страхования не отработанный исполнителем аванс в сумме 4,8 млн. рублей. Исполнительное
производство окончено, так как у исполнителя отсутствует имущество, на которое может быть
обращено взыскание. Федеральному бюджету нанесен ущерб в сумме 4,8 млн. рублей.

4 817,9

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации при выполнении научноисследовательских работ все кассовые расходы, осуществленные в 2011 году списаны на счет 106 02
"Вложения в нематериальные активы". С учетом остатка на 1 января 2011 года в сумме 402 912,2
тыс. рублей общая сумма расходов на счете "Вложения в нематериальные активы" на 1 января 2012
года составила 641 798,3 тыс. рублей. В Росавтодоре за 2010-2011 годы не проведена работа по
классификации РНТД и определения направлений их использования, не представлены документы,
служащие основанием для постановки РНТД на бюджетный учет, как объектов нематериальных
активов или их списания на расходы учреждения.

641 798,3

Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04,
Обращение в
Генеральную
прокуратуру
Российской
Представление от
31.05.2012 г. № ПР
11-134/11-04

71 895,9

135

Средства массовой
информации

12

71 895,9

68

1

2

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

Федеральная
служба финансовобюджетного
надзора

3

4
Телевидение и
радиовещание

5
12

6
01

7

8

9
При проверке использования субсидий, предоставленных за счет средств федерального бюджета,
автономной некоммерческой организацией "Спортивное вещание" выявлено, что документы,
подтверждающие поставки оборудования на общую сумму 71 895,9 тыс. рублей, на момент проверки
в АНО "Спортивное вещание" отсутствовали.

10
71 895,9

11
Представление в
Роспечать
от 14..2011 г.
№ ПР 12-248/12-02

248 000,0

139

Национальная
экономика

04

Другие вопросы в
области
национальной
экономики

04

248 000,0
12

В нарушение пункта 2.2.4 соглашения между Минэкономразвития России и Администрацией
Брянской области о предоставлении субсидий на поддержку малого и среднего
предпринимательства, за счет предоставленных бюджету Брянской области средств федерального
бюджета на содействие развитию микрофинансирования в сумме 128,0 млн. рублей, в 2011 году не
было выдано ни одного микрозайма при установленном соглашением целевом показателе
эффективности использования средств субсидии 256 микрозаймов. В нарушение пункта 2.2.4
соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Чеченской Республики о
предоставлении субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства, за счет
предоставленных бюджету Чеченской Республики средств федерального бюджета в сумме 120,0
млн. рублей на предоставление гарантийным фондом поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства, в 2011 году не было выдано ни одного поручительства при установленном
соглашением целевом показателе эффективности использования средств субсидии - 38
поручительств.

151

Общегосударственные вопросы

01

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора

01

Социальная политика

10

248 000,0

Представление от
8.06.2012 г. № ПР
04-155/04-01

5 231,6

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

28,6
06

В течение 2011 года специалисту 1 разряда отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления
бухгалтерского учета, финансирования и администрирования доходов федерального бюджета
Цепляевой Е.Н. для служебных поездок, не связных с командировками, Росфиннадзором
приобретены единые проездные билеты (далее – проездные билеты) на общую сумму 28,6 тыс.
рублей. Выполнение постоянной работы, осуществляемой в пути, имеющей разъездной или
экспедиционный характер, не входит в должностные обязанности указанного сотрудника.

28,6

5 203,0

69

1

2

Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом

3

4
Социальное
обеспечение

5
10

6
03

Социальное
обеспечение

10

03

7

8

9
В ходе проверки соблюдения Росфиннадзором требований Правил предоставления федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января
2009 г. № 63, установлено следующее: в нарушение подпункта «е» пункта 6 на учет для получения
единовременных субсидий без подтверждения правовых оснований принято 3 гражданских
служащих, которым в 2011 году предоставлены субсидии на общую сумму 5 203,0 тыс. рублей; в
нарушение подпункта «в» пункта 19 ряд гражданских служащих, получивших единовременную
субсидию, не сняты с соответствующего учета.

10
5 203,0

11

В нарушение пункта 17 Порядка формирования и работы комиссий, образуемых в федеральных
государственных
органах
для
рассмотрения
вопросов
предоставления
федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31 марта 2009 г. № 143н,
уточнение сведений о состоящих на учете гражданских служащих (ежегодно и при подготовке
предложений о предоставлении субсидий) в Росфиннадзоре в 2011 году не проводилось.
986 087,4

167

Здание Росимущества, расположенное по адресу г.Москва, Ермолаевский пер., вл. 3. введено в
эксплуатацию актом приемки законченного строительства объекта от 25 апреля 2011 г. Согласно
договору строительство здания гарантийный срок эксплуатации здания составляет 12 месяцев с даты
его приемки. В то же время, в течение 2011 года Росимуществом были заключены и оплачены 4
государственных контракта на ремонт здания.

12 458,8

ПР 03-091/03-05 от
23.05.12

Управление Росимущества на основании заявления ФГУП "Муромский приборостроительный завод"
от 14 июня 2011 года направило в УФК заявку от 7 июля 2011 года на возврат из федерального
бюджета "ошибочно" перечисленных денежных средств. Указанные денежные средства были
возвращены УФК в полном объеме 11 июля 2011 года на расчетный счет предприятия,
ликвидированного 1 июля 2011 года. Таким образом, в отсутствие надлежащего контроля из
федерального бюджета на расчетный счет несуществующего (исключенного из ЕГРЮЛ)
предприятия были перечислены 13,2 млн. рублей.

13 201,0

ПР 03-60/03-02 от
11.04.12

Согласно отчетности за период 2009 - 2010 годов и за первое полугодие 2011 года Росимуществом
реализовано конфискованного, бесхозяйного и иного обращенного в собственность Российской
Федерации имущества, на общую сумму 378 333,05 тыс. рублей, в том числе имущества,
обращенного в собственность Российской Федерации, полученного непосредственно от ФТС России,
на общую сумму - 198 395,45 тыс. рублей. В том же периоде расходы Росимущества, связанные с
распоряжением имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, составили 521
260,6 тыс. рублей, превысив объем полученных от реализации имущества средств на 142 927,55 тыс.
рублей, или в 1,4 раза, что не отвечает принципам эффективности расходования средств
федерального бюджета, определенным статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

142 927,6

ПР-03-231/03-03 от
03.11.11

Руководством ФГУП "ИГИ" в нарушение статей 18 и 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №
161-ФЗ заключались сделки, которые повлекли за собой признание Института банкротом. При этом,
руководством Института от незаконной сдачи в аренду, по расчетам ТУ Росимущества, был нанесен
ущерб федеральному бюджету в общей сумме 817,5 млн. рублей.
Результаты проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности Института не могут
являться достоверными. Заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства, при
отсутствии достоверности бухгалтерского учета сделаны арбитражным управляющим
В.Н.Добрышкиным необоснованно. Выводы, сделанные внешним управляющим о причинах,
приведшим к утрате платежеспособности Института, не соответствуют действительности.

817 500,0

ПР 03-154/03-05
17.06.11

70

1

2
Федеральная
служба по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей
среды

3
169

4

5

6

7

8

9

10

В нарушение статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации в госконтракте и двух
гражданско-правовых договорах на выполнение ремонтно-строительных работ в административном
здании центрального аппарата Росгидромета на общую сумму 480,7 тыс. рублей, а также в актах
выполненных работ не конкретизировано место проведения ремонтно-строительных работ (номера
кабинетов, этажей и так далее).
Федеральное
агентство по
туризму

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

11

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

6 800,0

174

Национальная
экономика

04

Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики

04

6 800,0
11

В нарушение требований пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ "Об
обязательном экземпляре документов" (с изменениями) отчеты о научно-исследовательских работах
не зарегистрированы в органе научно-технической информации федерального органа
исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

6 800,0

2 472 910,6

177

Не введены в срок в 2011 году 26 объектов капитального строительства в связи с отсутствием
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, а также в связи с нарушением подрядчиками
договорных обязательств. На строительство и реконструкцию указанных объектов в 2011 году были
направлены капитальные вложения в сумме 2 472 910,6 тыс. рублей.

1 679 050,6

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Жилищнокоммунальное
хозяйство

05

315 852,4

Образование

07

478 007,6

71

Информационные
письма в
Ростуризм и
Минрегион России
от 23.05.2012 г.
№ 12-278/12-04 и
№ 12-279/12-04

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

1

2

Федеральная
налоговая служба
Российской
Федерации

3

4
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований

5
14

6

Прочие
межбюджетные
трансферты общего
характеры

14

03

7

8

9

По 2 объектам капитального строительства по ФЦП «Преодоление последствий радиационных
аварий на период до 2015 года» не освоены капитальные вложения в сумме 60 280,8 тыс. рублей, в
основном в связи с невыполнением подрядчиком строительно‑монтажных работ в сроки,
предусмотренные условиями государственных контрактов.

11

Инф. письмо
№ 07-94/07-03
от 30.05.2012
9 500,0

182

В нарушение пунктов 3, 7, 8 статьи 2423 Бюджетного кодекса производилось несвоевременное
исполнение судебных решений, в связи с чем территориальными органами Федерального
казначейства было направлено 42 уведомлений о приостановлении операций по расходованию
средств, в связи с неисполнением требований исполнительных документов.
Выявлены факты неприменения мер к взысканию неустойки с исполнителей контрактов,
заключенных ФНС России на общую сумму 9 500,0 тыс. рублей.
Федеральная
миграционная
служба

10

192

03-098/03-01 от
23.05.12

9 500,0

03-098/03-01 от
23.05.12

466 322,2

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Миграционная
политика

03

03

11

В нарушение требований части 2 статьи 72 и части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, принятые Управлением ФМС России по г. Москве в 2011 г. бюджетные обязательства
превысили объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 114 606,2 тыс. рублей.

114 606,2

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

Миграционная
политика

03

11

Отсутствует документальное подтверждение работ в рамках проверенных контрактов по
информатизации.

351 057,8

ПР 07-107/07-03
от 28.05.12

В нарушение требований части 1 ГОСТ Р 50574‑2002 на автомобили неправомерно установлены
световые балки и громкоговорители.

658,2

ПР 07-107/07-03
от 28.05.12

465 664,0

72

1

2
Федеральная
служба
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом
наркотиков

3
204

4

5

6

7

8

9

10
212 360,9

11
№ ПР 7-106/07-03
от 27.05.2011

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ

03

08

В отсутствие правовых оснований средства федерального бюджета, выделенные на реализацию
мероприятий в рамках Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2009 ‑ 2013 годы» в сумме 39 100,0
тыс. рублей 6.09.2011 переведены на раздел по приносящей доход деятельности.

39 100,0

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ

03

08

В нарушение требований части 2 статьи 72 и части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, принятые в 2011 году на основании государственных контрактов от 27.06.2011 № 109 и
27.12.2010 № Д 10/2/6‑383 обязательства, превысили объем доведенных лимитов бюджетных
обязательств (2 204,5 и 212,8 тыс. рублей).

2 417,3

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Органы по контролю
за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ

03

08

В ненадлежащее исполнение части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса своевременно не
перераспределены и не направлены на выполнение заданий, установленных ФСКН России в рамках
ГОЗ, объемы неисполненных назначений по лимитам бюджетных обязательств.

22 906,3

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

03

08

Отклонение отчета ФСКН России о ходе выполнения государственного оборонного заказа за 2011
год, представленного в Военно‑промышленную комиссию при Правительстве Российской
Федерации и Федеральную службу по оборонному заказу, от формы 0503127 бюджетной отчетности
в части неисполненных назначений по лимитам бюджетных обязательств.

185,6

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

03

08

В ненадлежащее исполнение полномочий государственного заказчика, установленных подпунктом
42 пункта 8 Положения о ФСКН России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 28.07.2004 № 976, а также пункта 5 Положения о Едином заказчике по капитальному
строительству и ремонту в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, утвержденного приказом директора ФСКН России от 3.03.2009 № 91, при выполнении
подрядчиками принятых обязательств в предусмотренном объеме, ФСКН России не приняты меры
по вводу в действие объектов, числящихся в составе незавершенного строительства.

119 722,4

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

Социальная политика

10

Социальное
обеспечение
населения

10

184 331,6

28 029,3
03

В нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации ФСКН России, как
получателем средств федерального бюджета, приняты денежные обязательства сверх доведенных
лимитов бюджетных обязательств на сумму 28 029,3 тыс. рублей.

73

28 029,3

ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

1

2

3

Уполномоченный
по правам
человека в
Российской
Федерации

302

Министерство
регионального
развития
Российской
Федерации

Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9
В учетной политике ФСКН России не отражены особенности организации бюджетного учета
хозяйственных операций официальных представителей ФСКН России в иностранных государствах.

10

11
ПР 07-106/07-03 от
25.05.12

775,0

Общегосударственные вопросы

01

Другие
общегосударственные вопросы

01

13

В нарушение статьи 51 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и постановления Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2006г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе и сотрудникам структурным
подразделениям по защите государственной тайны» Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации необоснованно произведены расходы в сумме 94,4 тыс. рублей на выплату
ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну сотрудникам, которые в течение 2009 - 2011 годов не работали с документами,
составляющими государственную тайну.

94,4

Другие
общегосударственные вопросы

01

13

В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №1171 «О
мерах по реализации федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
произведена предоплата за автотранспортные услуги в сумме 680,6 тыс. рублей, не предусмотренная
государственным контрактом.

680,6

775,0

100 198,7

309

Жилищнокоммунальное
хозяйство
Социальная политика

05

Физическая культура
и спорт

11

Одиннадцатью субъектами Российской Федерации в нарушение пункта 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса Российской Федерации при отсутствии решения Минрегиона России о наличии потребности
в неиспользованных средствах в 2011 году не осуществлен возврат средств федерального бюджета
по ФЦП «Жилище» на 2002 - 2010 годы в сумме 100 198,7 тыс. рублей, из указанных средств в
отсутствие лимитов бюджетных обязательств неправомерно израсходовано 76 802,0 тыс. рублей.

10

45 189,3

5 509,7

Представление в
Минрегион России
от 23.05.2012 №
ПР13-87/13-03

49 499,7
21 115,0

310

Общегосударственные вопросы

01

Другие
общегосударственные вопросы

01

21 115,0
13

В 2011 году целевые субсидии, предусмотренные некоммерческим организациям, превысили
потребности на обеспечение их деятельности (по расчету на сумму около 77,0 млн. рублей). Сметы
затрат Фонду поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Некоммерческого
партнерства "Российский совет по международным делам" на 2011 год в установленном порядке не
утверждены МИДом России, как это установлено Правилами предоставления из федерального
бюджета субсидий.
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Представление в
Мид России
№ ПР05-89/05-02
от 23.05.12

1

2

Министерство
юстиции
Российской
Федерации

Федеральная
служба
исполнения
наказаний

Федеральная
служба
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии

3

4
Другие
общегосударственные вопросы

5
01

6
13

7

8

9
МИДом России в период с октября 2006 года по декабрь 2011 года осуществлялись расходы за
аренду земельного участка площадью 1,0 га (по адресу г. Москва, Ленинский проспект, вл. 97-99),
предоставленного в пользование под проектирование и строительство многофункционального
жилого комплекса со встроенным дошкольным образовательным учреждением и с подземной
автостоянкой на общую сумму 21 115,0 тыс. рублей. Распорядительные документы МИД России о
проведении мероприятий по проектированию и строительству многофункционального жилого
комплекса для нужд МИД России за счет бюджетных и инвестиционных средств с определением
сроков и ответственных исполнителей не оформлялись. Проект жилищного строительства по
состоянию на 31 декабря 2011 года не был исполнен.

10
21 115,0

11
Представление в
Мид России
№ ПР05-89/05-02
от 23.05.12

2 337,8

318

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Органы юстиции

03

2 337,8

04

В нарушение пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.
№ 1171 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Минюстом России увеличены лимиты бюджетных
обязательств по статье 211 «Заработная плата» целевой статьи расходов «Центральный аппарат», за
счет экономии средств федерального бюджета по целевой статье расходов «Зарубежный аппарат».

2 337,8

4 564,7

320

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

Органы юстиции

03

4 564,7

04

В нарушение статьи 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 13
декабря 2010 г. № 357 (с изменениями) 7 территориальными органами ФСИН России не
перечислены в федеральный бюджет средствам, удерживаемым из заработной платы осужденных
согласно статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в сумме 4 564,7 тыс.
рублей.

321

4 564,7

590 534,4

Из общего объема дебиторской задолженности Росреестра на конец отчетного финансового года в
сумме 1 372 290,0 тыс. рублей, просроченная дебиторская задолженность по бюджетной
деятельности (свыше года и более лет) составляла 109 298,8 тыс. рублей, в том числе с истекшими
сроками исковой давности – 2 565,6 тыс. рублей. Меры к устранению просроченной дебиторской
задолженности не приняты.
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ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

1

2

Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

3

4

5

6

7

8

9
Выявлены факты неприменения мер к взысканию неустойки с исполнителей контрактов,
заключенных Росреестором на общую сумму 569 019,5 тыс. рублей.

10
569 019,5

11
ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

В нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2006 г. №
481 жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации, построенные (приобретенные) за
счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, осуществляемых в рамках ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы и переданные
Росреестру 7 сентября 2009 года на общую сумму 4 807,3 тыс. рублей, до настоящего момента не
переданы в муниципальный жилищный фонд социального использования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, и числятся на балансе Росреестра.

4 807,3

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

Национальная
экономика
Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики

04
04

11

В нарушение подпункта 9.4 постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г.
№ 457 Росреестром в 2011 году в отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в структуре центрального аппарата была создана Эксплуатационно-техническая служба
численностью 47 человек, оплата труда которых произведена в сумме 14 300,0 тыс. рублей без
заключения с ними трудовых отношений.

14 300,0

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

Прикладные научные
исследования в
области
национальной
экономики

04

11

Росреестром необоснованно заключен договор по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирных домов на общую сумму 277,9 тыс. рублей, расходы на выполнение
которого не предусмотрены Планом-графиком размещения заказов для государственных нужд
центрального аппарата Росреестра.

277,9

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

Другие вопросы в
области
национальной
экономики

04

12

В нарушение пунктов 13 и 14 Правил отнесения жилого помещения к специализированному
жилищному фонду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26
января 2006 г. № 42, с нарушением сроков более чем на девять месяцев Росреестром принималось
решение о включении в специализированный жилищный фонд 7 жилых помещений (квартир) общей
стоимостью 2 129,7 тыс. рублей жилищного фонда Российской Федерации, закрепленных за
Росреестром на праве оперативного управления.

2 129,7

ПР-03-095/03-01 от
23.05.12

49 752,8

Информационное
письмо
от 21.05.2012 г.
№ 08-97/08-02

16 707,6

330

Общегосударственны
е вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
представительных
органов
муниципальных
образований

01
01

49 752,8
03

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации не предъявлены штрафные
санкции за неисполненный государственный контракт на сумму 332,2 тыс. рублей.

76

332,2

1

2

ФГОУ ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»

3

4
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
представительных
органов
муниципальных
образований

5
01

6
03

7

8

9
Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации оплачены
услуги, предоставляемые федеральным государственным унитарным предприятием «Комбинат
питания № 4» Управления делами Президента Российской Федерации, по организации
общественного питания депутатов, помощников депутатов и государственных гражданских
служащих аппарата на сумму 49 420,6 тыс. рублей. Федеральными законами от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» и от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» государственные гарантии в виде организации питания, а также
возмещение его стоимости за счет средств федерального бюджета, не предусмотрены.

10
49 420,6

384

РАНХиГС не реализованы положения Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" в части приведения в
соответствие с требованиями закона устава РАНХиГС и положений о ее филиалах, утверждения
перечня недвижимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет
средств федерального бюджета, и особо ценного движимого имущества.
Следственный
комитет
Российской
Федерации

11

Представление
в РАНХиГС
от 1.06.2012 г.
№ ПР 12-141/12-04

3 358,9

417

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

03

3 358,9

Другие вопросы в
области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

03

14

Нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса центральным аппаратом Следственного
комитета Российской Федерации не выполнены денежные обязательств за поставленное
оборудование по государственному контракту с ООО «Спектроника».

2 710,8

Информ.
письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

Другие вопросы в
области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

03

14

В нарушение пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10‑ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и статьи 377 Трудового кодекса Российской
Федерации профсоюзные взносы в сумме 457,5 тыс. рублей перечислены в доход федерального
бюджета, а не на счет профсоюзной организации. В январе 2012 года данная сумма в полном объеме
перечислена в профсоюзную организацию с КОСГУ 211 за счет уменьшения фонда оплаты труда.

457,5

Информ.
письмо
07-95/07-03
от 31.05.12
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1

2

3

Российская
академия
медицинских наук

423

Высший
Арбитражный
Суд Российской
Федерации

4
Другие вопросы в
области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

5
03

Здравоохранение

09

Стационарная
медицинская помощь

09

6
14

01

7

8

9
По государственному контракту от 7.10.2011 № 356‑253869 заключенного с ЗАО
«Калугаприборсвязь» по выполнению работ по монтажу и поставке оборудования для создания связи
«АТС‑ПС» установлена завышенная стоимость оборудования.

10
190,6

11
Информ.
письмо
07-95/07-03
от 31.05.12

67 737,5

Информационное
письмо
от 31.05.2012 г.
№ 08-102/08-04

В нарушение условий ГК от 14 марта 2011 г. № ЛС-3 фактическая постава лекарственных средств
осуществлена 19 августа 2011 года, то есть на 96 дней позже установленного срока (срок поставки
ЛС 13 мая 2011 года).

434

Общегосударственные вопросы

01

52 318,1

Судебная система

01

05

У Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации образована нереальная к взысканию
дебиторская задолженность на сумму 298,2 тыс. рублей по невыполненным государственным
контрактам, что привело к потерям федерального бюджета.

298,2

Судебная система

01

05

В нарушение пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации заключен государственный контракт с ОАО «Институт
«Новогражданпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по проекту нового здания
Арбитражного суда Архангельской области сверх лимитов бюджетных обязательств на сумму
16 065,9 тыс. рублей.

16 065,9

Судебная система

01

05

До настоящего времени не выполнен подпункт «в» пункта 3 Указа Президента Российской
Федерации от 19 августа 1996 г. № 1206 «Об обеспечении деятельности Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», обязывающего
Управление делами Президента Российской Федерации обеспечить в целях улучшения размещения
работников аппарата Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации реконструкцию
занимаемого им здания с увеличением основных служебных площадей на 1,7 тыс. кв. метров за счет
возведения пристройки. Управление делами Президента Российской Федерации разработало
проектно-сметную документацию на реконструкцию и техническое переоснащение здания и
передало ее на баланс Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации. Вместе с тем
реконструкция на протяжении 15,5 лет не начиналась. Произведенные расходы в сумме 35954,0 тыс.
рублей являются безрезультатными.

35 954,0

Жилищнокоммунальное
хозяйство

05

15 419,4

78

1

2

Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской
Федерации

Государственная
корпорация по
атомной энергии

3

4
Жилищное хозяйство

5
05

6
01

7

8

9
Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа, Шестым арбитражным апелляционным
судом, Арбитражным судом Тверской области в нарушение порядка авансирования (свыше 30 %),
установленного постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 107
«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005 год» и от 24
декабря 2008 г. № 987 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» образована просроченная дебиторская
задолженность на общую сумму 15 419,4 тыс. рублей.

438

Общегосударственные вопросы

01

Судебная система

01

219 512,2
05

Не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьями
34 и 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

219 512,2

534 603,5

725

534 603,5

Представление от
30.05.2012 г. № ПР
11-125/11-02

777

В отсутствие должного контроля со стороны Минспорттуризма России субъектами Российской
Федерации в 2011 году не исполнены обязательства по софинансированию строительства 43
спортивных объектов на общую сумму 786 323,0 тыс. рублей, а также не исполнены обязательства
по софинансированию капитального строительства в 5 субъектах шести туристско-рекреационных и
автотуристических кластеров на общую сумму 258 445,9 тыс. рублей
513 315,1

8. Нарушения налогового, таможенного, бюджетного и иного законодательства, в результате
которых образовались потери доходов федерального бюджета
Федеральная
таможенная
служба
Российской
Федерации

11

219 512,2

По состоянию на 1 января 2012 года на балансе ГК "Росатом" числилась просроченная дебиторская
задолженность по 11 государственным контрактам на общую сумму 534 603,5 тыс. рублей.
Министерство
спорта, туризма и
молодежной
политики
Российской
Федерации

10
15 419,4

112 453,5

153

79

Информационные
письма в
Минспорттуризм
России и Минфин
России
от 18 .05.2012 г.
№ 12-311/12-04 и

1

2

Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом

3

4

5

6

7

8

9
В нарушение требований подпункта д) пункта 2 Положения об учете, оценке и распоряжении
имуществом, обращенным в собственность государства, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2003 г. № 311, Минфином России до настоящего
времени не установлен предусмотренный порядок зачисления денежных средств, в том числе
изъятых из обращения, в валюте Российской Федерации на счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства. В связи с отсутствием указанного порядка иностранная валюта,
обращенная в федеральную собственность, в рублевом эквиваленте в сумме 21 968,0 тыс. рублей на
1 января 2012 года находилась на хранении в таможенных органах и в нарушение статьи 40
Бюджетного кодекса Российской Федерации в доход федерального бюджета не поступила.

10
21 968,0

11
Представление
ПР 03-145/03-03 от
04.06.12

В отдельных случаях таможенными органами не обеспечен достаточный контроль за достоверным
декларированием ввозимых на территорию Российской Федерации товаров и, как следствие,
правомерным применением льгот импортерами при ввозе технологического оборудования. В ходе
проведения контрольного мероприятия выявлены факты недостоверного декларирования товаров,
повлекшие неуплату таможенных платежей (налог на добавленную стоимость) в федеральный
бюджет в сумме 90 485,5 тыс. рублей.

90 485,5

Представление
ПР 03-156/03-03 от
24.06.12

20 900,0

167

В нарушение части 1 статьи 17 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и поручения Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2010 г. №ИШ-П13-2445 Росимуществом не было принято
решение о перечислении в федеральный бюджет подведомственным Росимуществу ФГУП "ФТЦентр" части полученной за 2010 год чистой прибыли (25% от 83,4 млн. руб.).
Федеральная
служба по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору

498

20 900,0

379 961,6

Прочие
государственные
пошлины за
государственную
регистрацию, а также
за совершение
прочих юридически
значимых действий
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

08

12

07

01

200

000

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» в 2011 году Ростехнадзор и его
территориальные органы не осуществляли взимание госпошлины за выдачу аттестатов в области
промышленной безопасности, в результате чего в доход федерального бюджета не поступило 360
01 000,0 тыс. рублей (расчетно).

360 000,0

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

В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации территориальные органы
Ростехнадзора не приняли своевременные меры по взысканию платы за негативное воздействие на
01 окружающую среду, в результате чего дебиторская задолженность плательщиков в объеме 99 807,8
тыс. рублей списана за забалансовые счета без предъявления требований по ее взысканию в
судебном порядке. В доход федерального бюджета не поступило 19 961,6 тыс. рублей.

19 961,6

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

Итого:

49 253 258,2

Секретно
Всего:

104 142 128,1
153 395 386,3

80

