
Приложение к письму 

Министерства финансов 

Республики Башкортостан 

от ___ апреля 2021 г. № 02-02- 

 

 

Обзор 

недостатков и нарушений, выявленных Контрольно-ревизионным 

управлением Министерства финансов Республики Башкортостан  

при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля 

в 2020 году 

 

В ходе проведения контрольных мероприятий в 2020 году Контрольно-

ревизионным управлением Министерства финансов Республики Башкортостан 

выявлены следующие недостатки и нарушения. 

 

1. Недостатки и нарушения при осуществлении бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств 

1.1. В нарушение статей 38, 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ), пункта 21 части 2 статьи 14, части 7 статьи 44 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ (далее – Закон об основах охраны здоровья 

№323-ФЗ), пункта 2 Правил организации обеспечения лекарственными 

препаратами от 26.11.2018 №1416, раздела V Программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на  

2019-2020 гг., утвержденных постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 10.12.2018 №1506, от 07.12.2019 №1610 (далее – Программы 

госгарантий на 2019-2020 гг.), допущено нецелевое использование средств 

бюджета Республики Башкортостан в результате: 

обеспечения бесплатными лекарственными препаратами граждан, 

подлежащих обеспечению за счет средств федерального бюджета; 

приобретения лекарственных препаратов для лиц, заболевания которых 

не включены в перечень орфанных заболеваний; 

выдачи лекарственных препаратов лицам, не включенным  

в Региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности (далее – Региональный сегмент 

Федерального регистра). 

1.2. В нарушение статьи 162 БК РФ, пункта 13 Порядка планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан, утвержденного 

приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12.04.2010  

№29, порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет ГРБС 

допущено завышение расходных обязательств, предоставляемых для 

определения предельных объемов бюджетных ассигнований. 
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1.3. В нарушение статьи 162 БК РФ, пункта 21 части 2 статьи 14, части 

7 статьи 44 Закона об основах охраны здоровья №323-ФЗ, раздела V Программ 

госгарантий на 2019-2020 гг. допущено необеспечение лекарственными 

препаратами лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень 

орфанных заболеваний. 

1.4. В нарушение регламента взаимодействия участников реализации 

программ льготного лекарственного обеспечения на территории Республики 

Башкортостан не подтверждена выдача лекарственных препаратов лицам, 

страдающим заболеваниями, включенными в перечень орфанных заболеваний. 

1.5. В нарушение пункта 17 Правил ведения федерального регистра, и 

его регионального сегмента, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.04.2012 №403 (далее – Правила ведения 

Федерального регистра №403) нарушены сроки внесения изменений в 

Региональный сегмент Федерального регистра сведений о лицах, страдающих 

заболеваниями, включенными в перечень орфанных заболеваний. 

1.6. В нарушение части 7 статьи 44 Закона об основах охраны здоровья 

№323-ФЗ, пунктов 5, 6 Правил ведения Федерального регистра №403 допущено 

наличие в Региональном сегменте Федерального регистра сведений  

о гражданах, заболевания которых исключены из перечня орфанных 

заболеваний. 

1.7. В нарушение пункта 10 Правил ведения Федерального регистра  

№403 допущено необоснованное исключение сведений о гражданах из 

Регионального сегмента Федерального регистра при отсутствии оснований для 

исключения. 

1.8. В нарушение пункта 13 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 24.12.2008 №453 (далее – Порядок  

№453): 

нормативные затраты утверждены после утверждения государственными 

заданиями объемов государственных услуг и доведения соглашениями объемов 

финансового обеспечения на их выполнение; 

при установлении государственными заданиями показателей объема 

государственной услуги по высокотехнологичной медицинской помощи 

финансовое обеспечение соглашениями не предусмотрено. 

1.9. В нарушение соглашения о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания нарушен 

график перечисления субсидий на высокотехнологичную медицинскую помощь 

(вместо срока до 20.01.2019 субсидия перечислена 26.03.2019). 

1.10. В нарушение пункта 2 Порядка №453 в государственных заданиях 

бюджетного учреждения отсутствуют даты и номера нормативного правового 

акта, устанавливающего размер платы (цены, тарифа) либо порядок ее (его) 

установления. 
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1.11. В нарушение статьи 162 БК РФ, плана реализации и финансового 

обеспечения государственной программы, допущено нецелевое использование  

в результате направления средств бюджета Республики Башкортостан, 

предусмотренных на обеспечение работы, обновление и продвижение 

республиканских сайтов по туризму в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет на разработку сайта. 

1.12. В нарушение статьи 162 БК РФ, государственного контракта 

допущена оплата невыполненных работ по размещению дел в архивные 

коробки, погрузке, транспортировке, передаче документов. 

1.13. В нарушение статьи 34 БК РФ, планов реализации и финансового 

обеспечения государственных программ допущено недостижение 

непосредственных результатов реализации мероприятий государственных 

программ: 

выданы микрозаймы 94 субъектам малого и среднего 

предпринимательства вместо предусмотренных 346 ед.; 

обучены на краткосрочных образовательных курсах для начинающих 

предпринимателей 68 слушателей вместо предусмотренных 100 слушателей; 

приобретены книги «Путеводитель по Республике Башкортостан»  

в количестве 4600 экз. вместо предусмотренных 10000 экз., 

реализован 1 проект вместо предусмотренных 3 проектов. 

1.14. В нарушение части 1 статьи 160
1
 БК РФ, пунктов 2, 3 Общих 

требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы РФ, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2016 №574, отсутствовала методика 

прогнозирования поступлений доходов консолидированного бюджета 

Республики Башкортостан. 

1.15. Отсутствие порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) подведомственных 

учреждений. 

1.16. В нарушение части 3.1. статьи 161 БК РФ не утвержден размер 

платы за оказываемые казенным учреждением услуги государственным 

органом, в ведении которого находится казенное учреждение. 

 

2. Недостатки и нарушения при использовании средств бюджета 

Республики Башкортостан, выделенных в виде субсидий 

2.1. Субсидии юридическим лицам. 

2.1.1. В нарушение статьи 78 БК РФ, нормативного правового акта 

Правительства Республики Башкортостан, устанавливающего порядок 

предоставления субсидии (далее – Правила предоставления субсидии), 

соглашения (договора) о предоставлении субсидии (далее – соглашение) 

автономной некоммерческой организацией (получатель субсидии) допущена 

приемка и оплата невыполненных работ по размещению информационных 

роликов в эфире телевизионного канала. 
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2.1.2. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, Правил предоставления субсидии, 

соглашения общественной организацией (получатель субсидии) осуществлена 

оплата расходов на финансовое обеспечение затрат, не предусмотренных 

Правилами предоставления субсидии и соглашением. 

2.1.3. В нарушение Правил предоставления субсидии, соглашений 

получателями субсидий допущено предоставление отчетов о достижении 

значений показателей результативности предоставления субсидий с 

недостоверными данными. 

2.1.4. В нарушение соглашения ГРБС не выполнил обязательства по 

осуществлению контроля за соблюдением юридическими лицами – 

получателями субсидий порядка, целей и условий предоставления субсидий 

путем проведения плановых (внеплановых) проверок, документального и 

фактического анализа операций, связанных с использованием субсидий. 

2.1.5. В нарушение Правил предоставления субсидий: 

субсидия предоставлена при представлении в неполном объеме 

документов (при отсутствии описи представленных документов с заявлением о 

предоставлении субсидии); 

не зарегистрированы в журнале регистрации заявки на получение 

субсидии, на описях к представленным документов отсутствуют отметка о 

времени принятия документов; 

не размещена на официальном сайте ГРБС в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информация о принятых решениях 

(приказах) по результатам рассмотрения заявок. 

2.1.6. Отсутствуют единица измерения показателей результативности, 

предусмотренных условиями соглашения, порядок их расчета 

(удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства 

доступностью кредитных средств Республики Башкортостан; оценка 

удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, 

оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; доля граждан, планирующих открыть свой бизнес  

в течение ближайших 3 лет). 

2.2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

2.2.1. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, пункта 25 Порядка №453, Правил 

предоставления субсидии, соглашения не подтверждено выполнение 

государственного задания 2 учреждениями здравоохранения (оказание 

специализированной медицинской помощи в стационаре и в условиях дневного 

стационара). 

2.2.2. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон №402-ФЗ), пункта 25 

Порядка №453, Правил предоставления субсидии, соглашения автономным 

учреждением оказаны услуги по перевозке сторонним потребителям, без 

соответствующего возмещения данных расходов. 
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2.2.3. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, соглашений автономным 

учреждением допущена:  

оплата за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (далее – субсидия) расходов, подлежащих оплате за 

счет приносящей доход деятельности (полная или частичная оплата труда 

работников занятых на внебюджетной деятельности, доля затрат на 

коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы, моющие средства, 

приходящаяся на внебюджетную деятельность); 

неэффективное использование части субсидии на оплату расходов 

(приобретение, доработка, консультации), связанных с использованием 

экспериментального программного комплекса «Молочная карта ребенка», не 

представляющего в полном объеме достоверную информацию о получателях 

государственных услуг; услуг по абонентскому обслуживание телематических 

терминалов (ГЛОНАСС), установленных на транспорте учреждения, без 

возможности контроля пробега транспортных средств. 

2.2.4. В нарушение части 4 статьи 69
2
 БК РФ, пунктов 5, 6 Порядка  

№ 453 при предоставлении предварительных расчетов размера базового 

норматива затрат на оказание услуг допущена математическая ошибка, 

повлекшая завышение размера предоставленной субсидии. 

2.2.5. В нарушение пункта 28 Порядка №453 автономным учреждением 

допущено предоставление недостоверных отчетов о выполнении 

государственного задания. 

2.2.6. В нарушение соглашения, Порядка обеспечения детей в возрасте до 

трех лет продуктами детского питания на территориях отдельных 

муниципальных образований Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29.08.2019 №529, 

автономным учреждением допущено неполное обеспечение продуктами 

питания получателей. 

2.2.7. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, Правил предоставления субсидии, 

соглашения, учетной политики бюджетным учреждением произведена оплата 

услуг по текущему ремонту сценических костюмов, не подтвержденных 

документами, устанавливающими факт хозяйственной жизни. 

2.3. Субсидии на иные цели: 

2.3.1. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, Правил предоставления субсидии, 

соглашения бюджетными учреждениями осуществлена: 

приемка и оплата неоказанных услуг (разработка дизайна общего 

фирменного стиля, оформление и декорирование площадки и информационных 

материалов, художественное оформление сцены, изготовление афиши) 

оплата услуг по организации концертной программы, не подтвержденных 

документами; 

оплата авиабилетов по маршруту, не предусмотренному сметой  

к соглашению; 

уплата неустойки и сервисных сборов за возврат авиабилета, выдачу 

нового бланка авиабилета; 
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оплата суточных 8 участникам творческого коллектива, вместо 

предусмотренных 7. 

2.3.2. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, соглашения сценические костюмы, 

приобретенные бюджетным учреждением за счет средств субсидии,  

не использованы в мероприятии, на проведение которого выделена субсидия. 

 

3. Недостатки и нарушения при осуществлении оплаты труда 

3.1. Проверки главных распорядителей средств бюджета Республики 

Башкортостан. 

3.1.1. В нарушение статьи 162 БК РФ, части 12 статьи 46 Федерального 

закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», пункта 11 Указа Президента Республики 

Башкортостан от 28.02.2007 №УП-61 допущена излишняя выплата заработной 

платы в результате предоставления 2 раза единовременной выплаты к отпуску 

за период замещения должности гражданской службы с 16.07.2019 по 

13.02.2020. 

3.1.2. В нарушение пунктов 3, 5 Стандарта организации оплаты труда 

работников органов, в которых осуществляется государственная гражданская 

служба Республики Башкортостан, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 09.06.2007 №155 (далее – 

Стандарт №155), постановлений Правительства Республики Башкортостан «Об 

установлении предельной численности работников аппаратов и лимитов 

количества служебных легковых автомобилей исполнительных органов 

государственной власти Республики Башкортостан» от 18.12.2014 №595, от 

30.12.2019 №787 ГРБС допущено:  

превышение предельной численности в утвержденных штатных 

расписаниях; 

превышение установленного количества ведущих советников (в штатном 

расписании 5 ед. вместо предусмотренных 3 ед.). 

3.1.3. В нарушение пунктов 10, 14 Указа Президента Республики 

Башкортостан от 28.02.2007 №УП-61, статьи 10 Закона Республики 

Башкортостан от 18.07.2005 №206-з «О государственной гражданской службе 

Республики Башкортостан» не производилась выплата премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий, заложенная при формировании фонда 

оплаты труда в размере двух окладов денежного содержания. 

3.1.4. В нарушение частей 2, 3 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ  

в графиках отпусков: 

не заполнены обязательные реквизиты (номер документа, дата 

составления, дата утверждения руководителем ГРБС); 

отсутствует дата фактического предоставления отпусков. 

3.1.5. В нарушение служебного распорядка ГРБС отпуска работникам за 

первый год гражданской службы предоставлялись до истечения 6 месяцев 

непрерывной гражданской службы. 
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3.1.6. В нарушение положения о денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики Башкортостан в ГРБС допущено 

предоставление материальной помощи и единовременной выплаты к отпуску 

без учета фактически отработанного времени. 

3.1.7. В нарушение статьи 22 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ  

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №79-ФЗ) на гражданскую службу для замещения 

должности гражданской службы приняты лица, не состоящие в кадровом 

резерве государственного органа и без проведения конкурса (условием приема 

по приказу является «замещение вакантной должности на период проведения 

конкурсных процедур»). 

3.1.8. В нарушение статьи 46 Федерального закона №79-ФЗ ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставлялись работникам с нарушением графиков 

отпусков и минимальной их продолжительности в служебном году. 

3.1.9. В нарушение пункта 10 Стандарта №155 расчет размеров доплат и 

надбавок к должностным окладам работников ГРБС не соответствует 

утвержденной форме (отсутствует должность, подпись и расшифровка подписи 

составившего его работника и главного бухгалтера).  

3.2. Проверки казенных, бюджетных, автономных учреждений  

Республики Башкортостан. 

3.2.1. В нарушение постановлений Правительства Республики 

Башкортостан о мерах по реализации законов Республики Башкортостан о 

бюджете Республики Башкортостан на 2019, 2020 годы от 29.12.2018 №657, от 

31.12.2019 №815, соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 

Республики Башкортостан на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (далее – соглашение), пункт 3.7. Положения об 

оплате труда работников государственных учреждений сферы научных 

исследований и разработок Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 №373 

(далее – Положение об оплате труда №373), порядка премирования 

руководителей учреждений, трудовых договоров, заключенных с 

руководителем бюджетного учреждения допущена: 

необоснованная выплата премий по итогам работы при отсутствии 

премиального фонда и невыполнении критерия эффективности работы, премий 

к профессиональным праздникам. 

излишняя выплата персонального повышающего коэффициента, 

превышающего установленный размер. 

3.2.2. В нарушение статьи 315 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), пункта 10.9. Положения об оплате труда №373 бюджетным 

учреждением допущена излишняя выплата компенсации за задержку выплаты 

заработной платы в результате неверного расчета и необоснованного 

начисления районного коэффициента. 

3.2.3. В нарушение пункта 14 Требований к составлению и утверждению 

плана ФХД государственного (муниципального) учреждения, утвержденного 
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приказом Минфина России от 31.08.2018 №186н, пункта 10.6.6 Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н, пунктов 2.1.1., 

2.1.2, 2.5 Методических рекомендаций к Порядку № 209н, направленных 

письмом Минфина России от 29.06.2018 №02-05-10/45153 бюджетным 

учреждением допущена выплата компенсаций при увольнении, за задержку 

заработной платы за счет средств статьи «Заработная плата» без внесения 

изменений в план ФХД. 

3.2.4. В нарушение статьи 34 БК РФ бюджетным учреждением 

произведены стимулирующие выплаты уволенным работникам за 

неотработанное время. 

3.2.5. В нарушение положения об оплате труда, коллективного договора, 

трудовых договоров бюджетным учреждением допущено необоснованное 

(излишнее) начисление и выплата надбавки за вредные условия труда в размере 

100%, вместо предусмотренных 50%. 

3.2.6. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, пункта 25 Порядка №453, пункта 4 

Порядка №461, соглашения, положения об оплате труда автономным 

учреждением излишне выплачена заработная плата в результате:  

выплаты премии за счет средств субсидий сотруднику, работающему по 

внешнему совместительству; 

неверного применения должностных окладов; 

выплаты материальной помощи лицу, не являющейся сотрудником 

учреждения. 

3.2.7. В нарушение приказов бюджетного учреждения допущено 

излишнее начисление и выплата стимулирующей надбавки заместителю 

руководителя, не предусмотренной приказом. 

3.2.8. В нарушение пункта 1 постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 25.09.2006 №275 «О реализации Закона Республики 

Башкортостан "О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности и рабочих поселках"», положения об оплате 

труда, трудовых договоров бюджетным учреждением осуществлена 

необоснованная выплата надбавок за работу в сельской местности. 

3.2.9. В нарушение пункта 15 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922, бюджетным 

учреждением излишне начислена (недоначислена) и выплачена (не выплачена) 

заработная плата по причине неверного расчета среднего заработка. 

3.2.10. В нарушение положения об оплате труда, положения о 

материальном стимулировании бюджетным учреждением допущена невыплата 

надбавок за почетное звание «Заслуженный врач РБ», за 2-й класс при наличии 

в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д», за 

вредность. 

3.2.11. В нарушение пункта 1.17 Положения об оплате труда 

работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность  
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в сфере производства и реализации специализированных продуктов детского 

питания, утвержденного постановлением Правительства РБ от 09.07.2020  

№404, положения об оплате труда работников автономным учреждением 

допущено превышение предельной доли фонда оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем 

фонде оплаты труда на 8,23 %. 

3.2.12. В нарушение положения о порядке и условиях 

предоставления населению платных медицинских услуг автономным 

учреждением допущено направление средств от приносящей доход 

деятельности на фонд оплаты труда в объеме от 70,46 до 82,16 %, вместо 

предусмотренного 70 %. 

3.2.13. В нарушение положения об оплате труда сотрудникам 

автономного учреждения оказана материальная помощь при отсутствии 

письменных заявлений работников. 

3.2.14. В нарушение статей 7, 8, 29 Федерального закона №402-ФЗ, 

Методических указаний по применению форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 №52н (далее – 

Методические указания №52н) бюджетным учреждением допущено ведение 

расчетной ведомости по форме, не соответствующей утвержденной форме  

в части детализации начислений компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

4. Недостатки и нарушения при использовании и содержании 

государственного имущества 

4.1. В нарушении статьи 34 БК РФ допущено: 

наличие на балансе бюджетного учреждения одноэтажного здания 

пищеблока, не эксплуатируемого с 2012 года (отключено от электроэнергии и 

подачи тепла) в связи с вводом нового пищеблока; 

не использование для контроля пробега автотранспорта, приобретенных 

услуг мониторинга автотранспорта посредством систем ГЛОНАСС/GPS. 

4.2. В нарушение статьи 34 БК РФ, пункта 18 Порядка №453, 

соглашения бюджетным учреждением допущена оплата земельного налога за 

земельный участок, на котором расположено складское помещение, не 

числящееся на балансе учреждения. 

4.3. В нарушении статьи 34 БК РФ казенным учреждением 

осуществлена оплата транспортного налога по 11 неэксплуатируемым 

транспортным средствам. 

4.4. В нарушение статьи 34 БК РФ, пункта 8 Положения о порядке 

обеспечения республиканских органов исполнительной власти нежилым 

фондом под административные нужды, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров Республики Башкортостан от 20.06.2001 №138, ГРБС 
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допущено содержание площадей, превышающих норматив общей площади под 

административные нужды: 

при нормативе площади для кабинетов работников 6,0 кв. м. на 

работника, фактическая площадь помещений составила 9,1 кв. м. на работника 

(превышение 3,1 кв. м.); 

при нормативе площади для кабинета заместителя руководителя 30,0 кв. 

м., фактическая площадь помещения 45,1 кв. м. (превышение 15,1 кв. м.). 

4.5. В нарушение статьи 34 БК РФ, нормативных затрат на обеспечение 

функций ГРБС допущено превышение установленных нормативных затрат на 

водоснабжение и водоотведение: 

при нормативе затрат на водоснабжение не более 356 м3 на год, 

фактические затраты составили 454,1 м3 (превышение 98,1 м3); 

при нормативе затрат на водоотведение не более 350 м3 на год, 

фактические затраты составили 454,1 м3 (превышение 104,1 м3). 

4.6. В нарушение распоряжения Минтранса России от 14.03.2008  

№АМ-23-р, статьи 162 БК РФ казенным и бюджетным учреждениями 

допущено излишнее списание горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ)  

в результате применения завышенных норм расхода топлива по 10 

транспортным средствам (легковые автомобили, автобус, снегоуборочная 

машина); 

4.7. В нарушение соглашения, части 1 статьи 9 Федерального закона  

№ 402-ФЗ, пункта 11 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 01.12.2010 №157н (далее – Инструкция №157н) 

бюджетным и автономным учреждениями допущено: 

излишнее списание строительных материалов на проведение текущего 

ремонта собственными силами; 

необоснованное списание бензина при отсутствии путевых листов, 

подтверждающих его использование. 

4.8. В нарушение пункта 2.1 Положения о порядке реализации 

государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за государственными учреждениями Республики Башкортостан, утвержденного 

приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан от 15.08.2012 № 2041, пункта 1.2 Положения о порядке списания 

основных средств, находящихся в государственной собственности Республики 

Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 15.11.2005 №247 не подтверждено отсутствие возможности 

реализации при списании и утилизации 12 транспортных средств казенного 

учреждения. 

4.9. В нарушение пункта 2.1 Методики определения годовой арендной 

платы за пользование государственным имуществом Республики 
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Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 29.12.2007 №403, части 2 статьи 160
1
 БК РФ казенным 

учреждением допущено занижение размера арендной платы. При расчете 

использован коэффициент разрешенного использования (К2) в размере 0,5 (при 

использовании объектов государственного нежилого фонда информационно-

вычислительными центрами), вместо коэффициента 0,7 (при использовании 

объектов государственного нежилого фонда для обслуживания и ремонта 

транспортных средств, прочих видов деятельности). 

4.10. В нарушение пункта 6.8. Порядка оформления прав пользования 

государственным имуществом Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29.12.2007 №403, 

договора аренды, части 2 статьи 160
1
 БК РФ при предоставлении в аренду 

недвижимого имущества бюджетного и казенного учреждений допущено: 

неоплата арендатором арендной платы, установленной договором; 

невозмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг (аренда 

помещений, размещение информационно-платежного терминала). 

4.11. В нарушение приказов об утверждении прейскурантов цен на 

платные услуги, части 2 статьи 160
1
 БК РФ допущено недополучение казенным 

учреждением доходов в результате применения почасового расчета стоимости 

стоянки автотранспортных средств, не предусмотренного приказами. 

4.12. В нарушение части 5 статьи 34, пункта 2, части 1 статьи 94 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), гражданско-

правового договора автономным учреждением допущено неприменение мер 

ответственности по договору аренды за нарушение сроков внесения арендной 

платы. 

 

5. Недостатки и нарушения при ведении кассовых операций,  

расчетах с подотчетными лицами 

5.1. Ведение кассовых операций. 

5.1.1. В нарушение пункта 4 Указания Банка России от 11.03.2014  

№3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее – 

Указания №3210-У) работники автономного учреждения, фактически 

осуществляющие кассовые операции, не ознакомлены под роспись с правами и 

обязанностями кассира. 

5.1.2. В нарушение пункта 7 Указаний №3210-У в автономном 

учреждении отсутствует документ, предусматривающий мероприятия по 

обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, 

хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок 

фактического наличия наличных денег при движении денежных средств от 
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работников, осуществляющих кассовые операции на раздаточных пунктах к 

работнику (кассиру) структурных подразделений. 

5.1.3. В нарушение пунктов 4.3, 6.2 Указаний №3210-У автономным 

учреждением допущено отсутствие в приходных и расходных кассовых 

ордерах подписей главного бухгалтера, кассиров и лиц, которым выдавались 

наличные денежные средства по расходным кассовым ордерам. 

5.1.4. В нарушение положения о соблюдении кассовой дисциплины, 

утвержденной в составе учетной политики, в автономном учреждении 

отсутствует внутренний контроль кассовой дисциплины. 

5.1.5. В нарушение пункта 7 Указаний №3210-У, пункта 3.39 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 №49 (далее – Методические рекомендации №49), 

учетной политики автономным учреждением инвентаризация наличных 

денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности не 

проводилась. 

5.2. Расчеты с подотчетными лицами. 

5.2.1. В нарушение пункта 1 постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 01.06.2006 №144, пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.10.2002 №729, статьи 162 БК РФ казенным 

учреждением произведено возмещение командировочных расходов  

в завышенных размерах (при отсутствия документов, подтверждающих 

расходы по найму жилого помещения). 

5.2.2. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, пункта 11 Положения об 

особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 №749 (далее – Положение №749), Правил предоставления субсидии 

бюджетным учреждением произведена оплата суточных за три дня, вместо 

предусмотренных двух дней (по проездным билетам). 

5.2.3. В нарушение учетной политики бюджетного учреждения допущено 

представление авансовых отчетов бухгалтером-кассиром, не являющимся 

руководителем направленной в командировку группы. 

5.2.4. В нарушение пункта 26 Положения №749, учетной политики 

бюджетного учреждения допущено несвоевременное предоставление 

авансовых отчетов (представлен позже установленного срока на 20 рабочих 

дней). 

 

6. Недостатки и нарушения при ведении бухгалтерского учета, 

составлении и предоставлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

6.1. Бухгалтерский учет. 

6.1.1. В нарушение пункта 2.5 Положения о порядке списания основных 

средств, находящихся в государственной собственности Республики 

Башкортостан утвержденного постановлением Правительства Республики 
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Башкортостан от 15.11.2005 №247, статьи 162 БК РФ казенным учреждением не 

оприходованы в бухгалтерском учете запасные части и агрегаты, 

демонтированные с утилизируемых автомобилей. 

6.1.2. В нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ 

допущено отсутствие в первичных документах на проведение текущего 

ремонта, выполненного автономным учреждением собственными силами, 

информации о периоде выполнения работ, даты составления акта выполненных 

работ. 

6.1.3. Пункт 3 статьи 9 Федерального закона №402-ФЗ автономными 

учреждениями допущено: 

несвоевременное составление актов о списании ГСМ, товарных 

накладных,  

принятие к бухгалтерскому учету поставленной сувенирной продукции 

по истечении 8 дней после подписания первичных документов;  

составление и принятие к бухгалтерскому учету актов оказания услуг по 

организации участия приглашенных коллективов за 7-8 дней до даты 

фактического проведения мероприятия. 

6.1.4. В нарушение пункта 22 Инструкции № 157н, статьи 9 Федерального 

закона №402-ФЗ в бюджетном учреждении выявлены недостача строительного 

материала (бетоноконтакт, плитка керамическая, краска), мягкого инвентаря 

(одеяла, простыни, наволочки), излишки продуктов питания. 

6.1.5. В нарушение пунктов 2.3, 2.8, 2.10 Методических указаний  

№49 материально-ответственное лицо включено в состав инвентаризационной 

комиссии ГРБС. 

6.1.6. В нарушение пунктов 1.5, 2.10 Методических указаний №49, пункта 

27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998  

№34н, не проведена инвентаризация материальных ценностей при смене 

материально-ответственных лиц ГРБС. 

6.1.7. В нарушение статей 243, 244 ТК РФ с материально-ответственными 

лицами не заключены договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

6.1.8. В нарушение п. 2.10 Методических указаний №49, приложения № 3 

к Методическим указаниям №52н, в инвентаризационной описи отсутствует 

должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи 

материально-ответственного лица. 

6.1.9. В нарушение договоров на оказание услуг, статьи 19 Федерального 

закона №402-ФЗ бюджетным учреждением допущено нарушение сроков: 

выставления счетов на возмещение потребляемых коммунальных услуг и 

услуг по охране территорий (16 случаев); 

оплаты за подачу горячей воды, за услуги по обращению с ТКО и иными 

отходами 4-5 классов опасности (4 случая). 

6.1.10. В нарушение статьи 19 Федерального закона №402-ФЗ, п. 11 

Инструкции №157н, картотеки блюд лечебного и рационального питания в 
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учреждениях системы здравоохранения М.А.Самсонова, 1995г. бюджетным 

учреждением допущено несоответствие норм питания (выхода блюд) 

семидневного меню по 4 блюдам, нормам, предусмотренным в карточках-

раскладках. 

6.1.11. В нарушение договора, статьи 19 Федерального закона  

№402-ФЗ бюджетным учреждением допущено превышение предусмотренного 

договором лимита финансирования услуг по стирке белья. 

6.1.12. В нарушение положения о порядке и условиях 

предоставления платных услуг, пунктов 10, 11 Инструкции № 157н бюджетным 

учреждением допущено отсутствие перечня оказанных медицинских услуг  

в условиях 6 договоров. 

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

6.2.1. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона №402-ФЗ, 

пунктов 38, 66, 333 Инструкции №157н автономным учреждением допущено 

искажение бухгалтерской отчетности, в результате оприходования прав доступа 

к электронным учебным изданиям в качестве объектов основных средств. 

6.2.2. В нарушение статей 10, 13 Федерального закона №402-ФЗ, статей 

162, 264
1
 БК РФ допущено искажение данных бухгалтерского учета и 

отчетности казенного учреждения в результате не отражения задолженности по 

коммунальным услугам по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

6.2.3. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона №402-ФЗ, 

пункт 3 Инструкции №157н, пункта 7 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее – 

Инструкция №191н), допущено искажение годовой бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности ГРБС (ф. 0503169) в связи с не отражением в составе дебиторской 

задолженности на начало года просроченной дебиторской задолженности. 

 

7. Недостатки и нарушения при использовании средств бюджета 

Республики Башкортостан, выделенных на строительство 

7.1. В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, 

государственных контрактов и гражданско-правовых договоров (далее – 

контракты) государственными заказчиками осуществлена приемка и оплата 

невыполненных объемов строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

(строительство школ, больниц, капитальный ремонт помещений медицинских 

учреждений). 

7.2. В нарушение статьи 34 БК РФ, пунктов 4.33, 4.96 Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 05.03.2004 №15/1, контрактов государственным заказчиком 

произведена оплата:  
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неподтвержденных исполнителями объемов работ из резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты (строительство школ, детских садов, 

сельского дома культуры, реконструкция здания концертно-театрального 

объединения);  

работ по установке видеосистемы на строительной площадке в составе 

непредвиденных работ и затрат (строительство школы, бассейна). 

7.3. В нарушение статьи 78
1
 БК РФ, Правил предоставления субсидии, 

соглашений, части 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, контрактов 

подведомственными учреждениями осуществлена: 

приемка и оплата завышенной стоимости строительной продукции 

(работы по устройству временного ограждения строительной площадки, 

затраты на возведение которого учтены в составе норм накладных расходов; 

краны, учтенные в расценке на проведение работ по их монтажу; в расценке не 

удален ресурс, в связи с учетом отдельной строкой в локальном сметном 

расчете; применение расценки «Сплошное выравнивание поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей» толщиной слоя 

до 5 мм, вместо толщины до 2 мм); 

оплата завышенных объемов строительно-монтажных работ в результате 

неприменения понижающих коэффициентов 0,9 к накладным расходам и 0,85  

к сметной прибыли на объекте капитального ремонта; 

приемка дополнительных строительно-монтажных работ, не 

предусмотренных контрактом (работы по демонтажу, отоплению, вентиляции, 

комплекту чертежей). 

7.4. В нарушение частей 1, 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, 

контрактов допущено отсутствие на объекте части приобретенного 

оборудования, в том числе шкафов лабораторных в количестве 46 штук 

(строительство школ). 

7.5. В нарушение части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Федерального 

закона №44-ФЗ, контрактов государственным заказчиком осуществлена 

приемка оборудования, не соответствующего техническим характеристикам, 

предусмотренным контрактами (насосная станция повышенного давления, 

нейтральное оборудование, зонт вентиляционный, шкаф лабораторный). 

7.6. В нарушение частей 6, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, 

контрактов государственными заказчиками не предъявлены штрафы за 

неисполнение обязательств исполнителями (привлечение субподрядных 

организаций для выполнения работ исполнителя, предусмотренных контрактом 

на строительство школы; неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

строительного надзора при капитальном ремонте культурного центра).  

7.7. В нарушение статьи 34 БК РФ, контракта допущено наличие 

неиспользуемого инженерно-технического оборудования, приобретенного для 

оснащения школы (находилось на складе в упакованном виде). 

7.8. В нарушение части 9 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ 

допущено изменение сроков выполнения строительно-монтажных, 

пусконаладочных работ при строительстве школы. 
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8. Недостатки и нарушения при осуществлении закупок 

8.1. В нарушение нормативных затрат на обеспечение функций органа 

исполнительной власти Республики Башкортостан объектом контроля 

приобретены услуги по стоимости, превышающей установленные предельные 

цены: 

при установленной предельной цене приобретения прав использования 

базы данных электронной системы «Системы кадры» не более 10 000 рублей за 

единицу, фактически приобретена база данных по цене 39 000 рублей за ед., 

при установленной предельной цене приобретения нити прошивочной – 

не более 200 рублей за шт., фактически приобретена нить по цене 818 рублей  

за шт. 

8.2. В нарушение статьи 34 БК РФ, статей 6, 25 Федерального закона  

№44-ФЗ, пункта 3 Правил проведения совместных конкурсов и аукционов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 №1088 (далее – Правила №1088), пункта 5 Порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, 

утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 №871н (далее – 

Порядок №871н, НМЦК) допущено завышение цены договоров в результате 

завышения НМЦК в результате установления бюджетным учреждением 

(организатором совместной закупки) цен, превышающих минимальные цены, 

указанные в обосновании НМЦК на поставку лекарственных препаратов. 

8.3. В нарушение статьи 34 БК РФ, статьи 6, пункт 1 статьи 12, статьи 

22 Федерального закона №44-ФЗ, подпункта «а» пункта 3 Порядка №871н 

допущено завышение цены договоров на поставку лекарственных препаратов 

вследствие неверного исчисления обоснования НМЦК в результате 

использования ценовой информации из контрактов других субъектов 

Российской Федерации с исключением предельной оптовой надбавки, 

установленной в Республике Башкортостан. 

8.4. В нарушение статьи 25 Федерального закона №44-ФЗ, пункта 3 

Правил №1088 осуществлен неверный расчет НМЦК в результате установления 

для всех участников совместной закупки единой цены организатором 

совместных закупок. 

8.5. В нарушение пункта 1 части 18 статьи 22 Федерального закона 

№44-ФЗ при определении и обосновании НМЦК на поставку лекарственных 

препаратов применена ценовая информация из контрактов, по которым 

предъявлены претензии к поставщикам за ненадлежащее исполнение 

установленных обязательств. 

8.6. В нарушение пунктов 3, 5 Порядка № 871н, статьи 22 Федерального 

закона №44-ФЗ допущено завышение НМЦК по лекарственным средствам в 

результате применения при расчете НМЦК средней цены вместо минимальной. 

8.7. В нарушение статьи 34 БК РФ, статьи 6, части 1 статьи 12, части 20 

статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ, пунктов 3.7, 3.7.4, 3.7.4.4 
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Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 

(далее – Методические рекомендации №567) допущено завышение цены 

контракта в результате: 

применения при расчете обоснования НМЦК коммерческих предложений 

с ценами выше средней потребительской цены, рассчитанной 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Башкортостан. 

неосуществления поиска ценовой информации (завышение НМЦК по 

закупкам овощей и фруктов по сравнению с ценовой информацией в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками). 

8.8. В нарушение пункта 3 Порядка определения НМЦК при 

осуществлении закупок лекарственных средств, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2019 №1064н, 

допущено отсутствие запроса в адрес потенциальных поставщиков о 

предоставлении коммерческих предложений. 

8.9. В нарушение статьи 8 Федерального закона №44-ФЗ допущено 

использование при расчете НМЦК ценовой информации контрактов одних и 

тех же поставщиков. 

8.10. В нарушение статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ допущено 

неполное исследование рынка путем изучения общедоступных источников 

информации при расчете НМЦК. 

8.11. В нарушение статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, контрактов 

допущено отсутствие «Акта об исполнении обязательств по Контракту» 

наличие которого предусмотрено контрактами. 

8.12. В нарушение статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ, без учета 

пунктов 3.20.-3.20.2. Методических рекомендаций №567 при определении 

однородности совокупности значения цен, используемых при расчете НМЦК 

по закупке системы для активной реабилитации верхних конечностей и 

развития мелкой моторики, превышен коэффициент вариации 33% (фактически 

составил 35%). 

8.13. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, 

контрактов заказчиками не предъявлены (не взысканы) пени за нарушение 

сроков поставки товаров (в том числе, оборудования для школы, медицинского 

оборудования, лекарственных препаратов), выполнения работ (оказания услуг) 

(в том числе, строительно-монтажных, проектных и изыскательных работ, 

оказание услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию 

аппаратов искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ), обучению 

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов). 

8.14. В нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, 

контракта бюджетным учреждением допущен неверный расчет и взыскание 

пени с подрядчика за нарушение срока выполнения работ в результате 

занижения суммы просроченных подрядчиком обязательств и количества дней 

просрочки. 
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8.15. В нарушение частей 6, 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, 

контрактов Бюджетным учреждением не направлено требование о взыскании 

штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов (разработка рабочей 

документации не в полном объеме; не предоставление отчетов о проделанной 

работе; в части поставки оборудования несоответствующего спецификации, 

техническим требованиям к Контракту (аппараты ИВЛ) недопоставки 

лекарственных препаратов). 

8.16. В нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона №44-ФЗ, 

контракта Бюджетным учреждением не осуществлен контроль за исполнением 

подрядчиком условий контракта, в части предоставления отчетов о 

проделанной работе. 

8.17. В нарушение части 7 статьи 94, части 1 статьи 101 Федерального 

закона №44-ФЗ, контрактов заказчиками допущена: 

приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих техническим 

характеристикам, предусмотренным условиями контрактов (аппараты ИВЛ 

(отсутствуют увлажнители дыхательных смесей, не предназначены для работы 

с новорожденными), облучатели бактерицидные (не соответствуют 

спецификации по производительности), автомобильные шины (не 

соответствуют спецификации по размеру), распределительный пункт (шкаф 

ИБП) (не соответствует спецификации по марке, габаритам), продукты питания 

(не соответствуют спецификации по производителю, фасовке, весу упаковки, 

ГОСТу), работы по разработке рабочей документации, по архитектурно-

строительному решению и охранной сигнализации); 

подписание актов ввода оборудования в эксплуатацию, оказанию услуг 

по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов без 

документов, подтверждающих обучение специалистов; 

приемка оборудования при отсутствии гарантийных талонов 

производителя; 

подписание Актов об исполнении обязательств с нарушением 

регламентированного срока; 

приемка лекарственных средств по адресам, не соответствующим 

условиям, определенным спецификациями к заключенным контрактам; 

расхождение по адресам, определенным в адресном плане размещения 

комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения на 

территории Республики Башкортостан, и фактической установкой, отсутствие 

знаков; 

приемка продуктов питания с нарушением графика поставки, 

предусмотренного контрактом; 

нарушение порядка приемки поставленного товара условиям контракта (в 

7 из 10 товарных накладных отсутствует дата приемки товара). 

8.18. В нарушение статьи 34 БК РФ, статьи 6, части 1 статьи 12 

Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 28.06.2019 №381 допущено: 
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несоответствие использования приобретенных кроватей целям, 

предусмотренным региональным проектом (кровати не установлены в 

соответствующих отделениях медицинских учреждений). 

неэффективное расходование средств, в результате завышения стоимости 

одной кровати (закуплены кровати в количестве 32 штук по цене 8 500 рублей и 

1 кровать по цене 13 481,83 рубля); 

расходование дополнительных средств при закупке мяса говядины в 

результате дробления закупок однородных товаров. 

8.19. В нарушение статьи 470 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, контракта допущено неиспользование поставленных кроватей, 

ввиду неисполнения поставщиком гарантийных обязательств по контракту 

(кровати находятся в неисправном состоянии). 

8.20. В нарушение части 7 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, 

постановления Госкомстата России от 11.11.1999 №100, контракта стоимость 

выполненных работ по монтажу пожарной сигнализации по форме КС-3 не 

соответствует стоимости, указанной в акте о приемке выполненных работ 

(форма КС-2). 

8.21. В нарушение статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ без учета 

пункта 3.10 Методических рекомендаций №567 допущено отсутствие сведений 

о характеристиках проектных работ в запросах на предоставление ценовой 

информации. 

8.22. В нарушение частей 2, 3 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ 

расчет НМЦК произведен на основе коммерческих предложений, не 

соответствующих условиям, обозначенным в запросе ценовой информации. 

8.23. В нарушение статьи 16, части 7 статьи 18 Федерального закона 

№44-ФЗ, пункта 4 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №555 

(далее – Правила №555), допущено: 

несоблюдение формы обоснования закупок лекарственных средств при 

формировании и утверждении Плана-графика закупок; 

несоблюдение формы обоснования закупок по отдельным закупочным 

позициям в графе 7 (неверно указаны реквизиты нормативно-правового акта о 

нормировании в сфере закупок). 

8.24. В нарушение частей 20, 24 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ, 

Методических рекомендаций №567 допущено: 

указание в обосновании НМЦК по отдельным закупочным позициям 

неверных значений коммерческих предложений и их реквизитов, 

отличающихся от входящих регистрационных номеров; 

несоответствие формы обоснования НМЦК утвержденной форме; 

представления коммерческих предложений потенциальными 

поставщиками на 8-9 дней раньше запроса, направленного государственным 

заказчиком; 
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отсутствие расчета НМЦК за единицу работы/услуги (норма/час) и 

неверное указание единицы измерения (по закупочным позициям «Оказание 

услуг по техническому обслуживанию передвижного рентгеновского 

медицинского оборудования и техники», «Оказание услуг по текущему 

ремонту автомобилей»). 

8.25. В нарушение частей 2, 17 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ, 

пунктов 3.6, 3.20. Методических рекомендаций №567 допущено отсутствие 

расчета коэффициента вариации в обосновании НМЦК по отдельным 

закупочным позициям. 

8.26. В нарушение части 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ 

допущено утверждение состава приемочной комиссии в количестве менее 5 

человек. 

8.27. В нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона №44-ФЗ, контрактов казенным учреждением увеличена 

(уменьшена) сумма поставляемого товара (оказываемых услуг) более чем на 

десять процентов. 

8.28. В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ 

бюджетным учреждением внесены изменения в существенные условия 

контракта в части закупки товара, произведенного по техническим условиям 

вместо ГОСТ. 

8.29. В нарушение условий контрактов допущена: 

несвоевременная оплата по контрактам (в том числе, несвоевременное 

внесение авансового платежа); 

оплата не предусмотренного договором аванса. 

8.30. Приобретение аппаратов ИВЛ по цене, превышающей средние 

цены по идентичному товару в Приволжском Федеральном округе. 

 

9. Иные вопросы 

9.1. В нарушение статьи 162 БК РФ, распоряжения Правительства 

Республики Башкортостан допущено нецелевое использование бюджетных 

средств, выделенных на разработку и проведение государственной экспертизы 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта 

недвижимости, находящегося в казне Республики Башкортостан, в результате 

направления их на разработку научно-проектной документации объекта 

культурного наследия (Предварительные работы, Комплексные научные 

исследования, Эскизный проект). 

9.2. В нарушение пункта 4.1 части 2 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьи 162 БК РФ казенным учреждением, не 

являющимся объектом налогообложения, перечислен в федеральный бюджет 

налог на добавленную стоимость по платным услугам (работам). 

9.3. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 162 БК РФ, региональной 

программы, не обеспечен целевой характер использования средств бюджета 

Республики Башкортостан. Приобретено оборудование, непредусмотренное 

региональной программой (функциональные трехсекционные кровати, 
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комплексы суточного электрокардиографического мониторирования, 

велоэргометр), в большем количестве, чем предусмотрено региональной 

программой (функциональные трехсекционные кровати, тренажер для 

увеличения силы и объема движения в суставах конечностей). 

9.4. В нарушение порядка составления и утверждения плана ФХД 

государственных бюджетных и автономных учреждений, пункта 15 Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 №86н при 

внесении изменений в план ФХД 2 учреждениями в 19 случаях из 47 допущено 

нарушение сроков размещения информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 


