
Отчёт 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств субсидий на 

иные цели, предоставленных МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход», МАУ ЗАТО 

Северск ДОЛ «Зеленый мыс» в 2019 году»  

(одобрен решением Коллегии Счётной палаты протоколом от 25.02.2021 № 4) 

 

 ЗАТО Северск 

           

   

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5. Плана работы Счётной 

палаты ЗАТО Северск на 2020 год, утвержденного приказом Председателя Счётной палаты ЗАТО 

Северск от 18.12.2019 № 35, приказ Председателя Счётной палаты на проведение проверки от 

05.10.2020 № 21, поручения Председателя Счётной палаты ЗАТО Северск от 05.10.2020 № 21/1, 21/2.  

 

Цели контрольного мероприятия:  
1. Подтвердить целевой характер использования средств субсидий, выделенных из 

бюджета, проверить соблюдение учреждениями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий на иные цели, правомерность произведённых 

расходов. 

2. Оценить эффективность использования средств субсидий на иные цели.  

3. Сформулировать предложения, рекомендации по совершенствованию 

бюджетных правоотношений, по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, по повышению эффективности расходования средств.  

 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

 

Объекты проверки: муниципальные учреждения – получатели субсидий на иные цели 

(детские оздоровительные лагеря), подведомственные Управлению молодёжной и 

семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее 

-УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск):  

1) МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»1; 

2) МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»2.  

 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств субсидий на иные цели, 

выделенных учреждениям в проверяемом периоде, в том числе в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, ведомственной 

целевой программы (далее – ВЦП) «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» 

муниципальной программы «Молодёжная политика в ЗАТО Северск»3, мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в учреждениях муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск»4. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Объём проверенных средств составил 9 млн. 504,08 тыс. руб., в том числе средства 

областного бюджета – 60,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 9 млн. 444,08 тыс. руб. 

                                                           
1 Далее также – ДОЛ «Восход» 
2 Далее также – ДОЛ «Зелёный мыс» 
3 Муниципальная программа «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», утверждённая 

постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545  
4 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы», 

утверждённая постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3532  



Финансирование учреждений и расходование средств целевых субсидий в 2019 году 

осуществлено по муниципальной программе «Молодёжная политика в ЗАТО Северск» - в 

общей сумме 4 млн. 370,73 тыс. руб., по муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности населения на территории ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы» - в сумме 5 

млн. 073,35 тыс. руб. на приведение зданий, помещений в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности, по непрограммным направлениям расходов – в сумме 60,00 тыс. 

руб. за счёт средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Администрации Томской области в ДОЛ «Восход». 

Расходы произведены учреждениями на общую сумму 9 504,08 тыс. руб. (средства 

освоены на 100%), в том числе МАУ ЗАТО Северск «Зелёный мыс» - на сумму 2 163,20 тыс. 

руб. (в рамках трех заключенных Соглашений о предоставлении субсидий на иные цели), 

МАУ ЗАТО Северск «Восход» - на сумму 7 340,88 тыс. руб. (в рамках пяти Соглашений о 

предоставлении субсидий на иные цели). 

ДОЛ «Зелёный мыс» был проведён муниципальный Слет волонтерских команд среди 

образовательных организаций, а также выполнены следующие ремонтные работы: 

 ремонт путей эвакуации столовой лагеря «Зелёный мыс» - гардеробная, 

пищеблоки и др. (с.Яр); 

 ремонт в коридорах корпуса № 2 лагеря «Зелёный мыс» и замена входных 

дверей (с.Яр); 

 ремонт помещений в здании столовой лагеря «Берёзка» и кровли столовой 

(г.Северск); 

 установка системы АПС дополнительно в здании котельной (с.Яр). 

За счёт средств областного бюджета (резервного фонда непредвиденных расходов 

Администрации Томской области) ДОЛ «Восход» приобретены теннисные столы и 

инвентарь для игры в настольный теннис стоимостью 60,0 тыс. руб. В ДОЛ «Восход» 

проведены следующие ремонтные работы и замена оборудования: 

 ремонт дымовой трубы и замена двух твердотопливных водогрейных котлов 

отопительной котельной; 

 ремонт помещений (путей эвакуации) в столовой и в корпусах 4а, 4б, 4в, 9 

ДОЛ «Восход» в целях приведения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности; 

 установка противопожарных металлических дверей (8 шт.), ПВХ дверей в 

столовой и корпусах 4а, 4б, 4в, 9 (31 шт.), замена 3-х центральных дверей в 

корпусах. 

Счётной палатой были отмечены отдельные нарушения и недостатки в деятельности 

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, допущенные на этапе выделения средств и 

заключения соглашений с учреждениями, а также при осуществлении полномочий 

Управления как органа-учредителя: 

1) отсутствие во всех соглашениях о предоставлении субсидий чётко 

сформулированной цели, позволяющей определить какие основные средства, товарно-

материальные ценности, работы или услуги могли быть приобретены за счёт средств 

целевых субсидий, кроме того, к соглашениям в качестве приложения не были утверждены 

сметы расходов, локально-сметные расчёты, и/или перечень оборудования, товарно-

материальных ценностей; 

2) в 2-х Соглашениях несоответствие поименованным общим целям 

предоставления субсидий в п.4 Порядка предоставления муниципальным учреждениям 

субсидий на иные цели, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

23.12.2011 № 3157; 

3) отсутствие документального подтверждения фактов предоставления и 

наличия в Управлении на момент заключения соглашений смет расходов, локально-

сметных расчётов и/или иных расчётных и документальных обоснований к объёму целевых 

субсидий, датированных периодом выделения субсидий; 



4) предоставление субсидий на реализацию мероприятий, не предусмотренных 

муниципальной программой в момент их выделения, в нарушение действующего Порядка 

предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели; 

5) корректировка и добавление мероприятий, значений целевых показателей в 

муниципальной программе ответственным исполнителем в 2020 году (после окончания 

финансового года) под фактически профинансированные и реализованные ДОЛ «Восход» 

мероприятия в 2019 году, в нарушение требований Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и 

реализации, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 

№ 1797, согласно которому внесение изменений в Программу в части корректировки 

показателей, мероприятий, объемов финансирования за отчетный год после окончания 

финансового года не допускается; 

6) принятие отчётов об использовании субсидий на иные цели от ДОЛ «Восход» 

в формате, не соответствующем требованиям Порядка предоставления субсидий на иные 

цели (один отчёт на 5 субсидий), не проставление на отчётах дат их представления и 

принятия Управлением; 

7) отсутствие регламентированного Порядка согласования распоряжения особо 

ценным движимым имуществом (далее - ОЦДИ), закреплённым за учреждениями 

учредителем или приобретённым за счёт средств, выделенных учредителем на 

приобретение этого имущества, в соответствии с возложенными на учредителя 

полномочиями5 федеральным законодательством и правовыми актами муниципального 

уровня; 

8) отсутствие регламентированного со стороны учредителя порядка и 

процедуры внесения изменений в Перечень ОЦДИ, обязательности и периодичности его 

актуализации (оснований, сроков, периодичности внесения изменений и т.д.), следствием 

чего явилось ненадлежащее ведение ДОЛ «Восход» Перечня ОЦДИ с нарушением 

положений установленного Порядка отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества.6 

Конкретные цели в соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления субсидий на 

иные цели в Соглашениях Управлением не были определены. При этом соглашениями 

предусмотрена обязанность учредителя, соответствующая его бюджетным полномочиям7 

как главного распорядителя бюджетных средств, осуществлять контроль за целевым 

использованием средств. С учётом правоприменительной практики в случае нечёткой 

формулировки цели и при отсутствии сметы (направлений расходов) определить и, 

соответственно, доказать факты расходования средств на цели, не соответствующие цели 

предоставления субсидии, определённой в заключенном соглашении, как ГРБС, так и 

органу внешнего муниципального финансового контроля, не представится возможным, в 

том числе в судебном порядке. Следствием отсутствия конкретных целей является то, что 

Управлением при заключении соглашений с учреждением нарушался принцип адресного и 

целевого характера бюджетных средств, установленный ст.38 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, который заключается в том, что бюджетные средства доводятся до 

их получателей с указанием конкретных целей их последующего использования. 

                                                           
5 Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», ст.3 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Главы Администрации 

ЗАТО Северск от 23.07.2009 № 2437 «Об утверждении Порядка осуществления функций и полномочий учредителя 

автономных учреждений ЗАТО Северск», постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.01.2011 № 92 «О порядке 

осуществления отраслевыми органами Администрации ЗАТО Северск функций и полномочий учредителя в отношении 

подведомственных муниципальных учреждений» 
6 Порядка отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества, утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538  
7 Статьи 34, 78.1, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4, 15 Порядка предоставления субсидий на иные 

цели, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2011 № 3157 



Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации содержат нормы о необходимости 

определения целей использования бюджетных средств в момент их распределения. 

 

Результаты проверок целевого и эффективного использования средств субсидий, 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на иные цели 

 

При проверке в учреждениях установлено наличие в полном объёме оправдательных 

документов, подтверждающих использование средств субсидий (договоры, акты о приёмке 

выполненных работ ф.КС-2, товарные накладные, счёт-фактуры).  

В ходе проведения контрольного мероприятия были проведены осмотры 

выполненных работ в учреждениях, инвентаризация и осмотр приобретённого и 

установленного оборудования в отопительной котельной МАУ ЗАТО Северск ДОЛ 

«Восход», составлены акты осмотра, зафиксировано, в том числе посредством фотосъёмки, 

выполнение работ, качество выполненных работ. Виды работ, использованные материалы, 

приборы и оборудование сопоставлены с содержанием работ, материалами, приборами, 

предусмотренными в локально-сметных расчётах (ЛСР), с принятыми и оплаченными 

учреждениями по актам о приёмке выполненных работ ф.КС-2, отклонений не выявлено. 

По результатам осмотра выполненных ДОЛ «Восход» работ по ремонту дымовой 

трубы и замене двух котлов отопительной котельной, расположенной в д.Б. Протопопово 

Томского района, зафиксировано, в том числе посредством фотосъёмки, что 2 котла марки 

КВр-0,8 МВт, 2019 года выпуска, изготовленные ООО Котельный завод «Теплоэнергетик», 

установлены и функционируют, арматура и КИП, а также расходомеры установлены. Виды 

работ, количество установленного оборудования сопоставлены с содержанием работ, 

предусмотренных в ЛСР, принятых и оплаченных учреждением по актам о приёмке 

выполненных работ ф.КС-2, с комплектом поставки дополнительного оборудования к 

котлам.  

Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидий, выделенных из 

бюджета ЗАТО Северск в 2019 году, показала, что учреждениями основные условия 

расходования средств субсидий, предусмотренные Порядком предоставления 

муниципальным учреждениям субсидий на иные цели, утверждённым постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2011 № 3157, и заключенными соглашениями, 

были соблюдены. 

В ходе контрольного мероприятия также проведена проверка правильности учёта 

нефинансовых активов, отнесения приобретённого имущества к особо ценному движимому 

имуществу и формирования соответствующих показателей бухгалтерской отчётности за 

2019 год, по результатам которой установлены нарушения в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ 

«Восход», описанные далее. 

МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зелёный мыс» в нарушение п. 20 Решения Думы ЗАТО 

Северск от 20.12.2018 № 46/1 «О бюджете ЗАТО Северск на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», в котором установлен предельный размер авансового платежа – 30%, 

был заключен договор с условием авансового платежа в размере 50% - договор от 

15.05.2019 № 05/1 с ИП Барановская Е.В. При этом оплата произведена без авансирования 

по факту выполненных работ. 

В МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» выявлены финансовые нарушения на общую 

сумму 4 908,32 тыс. руб., касающиеся нарушения порядков распоряжения имуществом 

автономного учреждения и законодательства о бухгалтерском учете в части учёта и 

формирования стоимости особо ценного движимого имущества, которым учреждение не 

имеет права самостоятельно распоряжаться, нарушения законодательства о закупках, в 

том числе: 

1) Нарушение порядка распоряжения имуществом автономного учреждения - 

Порядка списания муниципального имущества городского округа ЗАТО Северск, 

утверждённого Решением Думы ЗАТО Северск от 27.08.2015 № 68/19, положений ст.3 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=344987&date=20.11.2020


Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п. 5 Порядка 

осуществления функций и полномочий учредителя автономных учреждений ЗАТО 

Северск, утверждённого постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 

23.07.2009 № 2437, а именно: демонтаж котельного оборудования в количестве 4-х штук 

общей стоимостью 1 939,77 тыс. руб. произведен до получения согласия собственника 

имущества и до согласования с органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя и без документального оформления; 

2) Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов по учёту 

объектов нефинансовых активов - особо ценного движимого имущества, в том числе в 

области правил ведения бухгалтерского учета, - на общую сумму 1 884,39 тыс. руб.: 

- занижение в бухучете первоначальной стоимости твердотопливных водогрейных 

котлов, приобретённых и смонтированных взамен вышедших из эксплуатации, на 864,19 

тыс. руб. в нарушение п. п. 14, 15 Федерального стандарта № 257н, п.23 Инструкции № 

157н, что привело к занижению стоимости ОЦДИ, показателя расчётов с учредителем в 

учёте и отчётности учреждения, годовой отчётности УМСП КиС за 2019 год; 

- наличие неучтённого в бухгалтерском учёте имущества - металлической дымовой 

трубы, на текущий ремонт которой были выделены и израсходованы средства целевой 

субсидии в сумме 1 012,71 тыс. руб. в нарушение положений ст.3, 4 Федерального закона 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п.4 Порядка предоставления 

субсидий на иные цели, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

23.12.2011 № 3157; 

- не списаны с балансового учёта 4 демонтированных котла, выведенных из 

эксплуатации в 2019 году, по которым в 2020 году получено согласие собственника 

имущества на списание, не учтены на забалансовом счёте до момента демонтажа, 

утилизации, ликвидации в нарушение п. 52, 335 Инструкции № 157н, п. 12 Инструкции № 

183н, п. 45, 46 СГС «Основные средства», следствием чего является завышение стоимости 

ОЦДИ в учёте и отчётности учреждения. 

- металлолом, оставшийся от разбора котельного оборудования, не был оприходован 

в нарушение п. 106 Инструкции № 157н, п.52 СГС «Концептуальные основы»8, п.34 

Инструкции № 183н, операции по его передаче третьим лицам за плату в учёте не отражены, 

что не соответствует положениям п.16 Порядка списания муниципального имущества 

городского округа ЗАТО Северск Томской области, утверждённого Решением Думы ЗАТО 

Северск от 27.08.2015 № 68/19. Металлолом реализован после проведения проверки на 

сумму 7,48 тыс. руб. 

3) Осуществлена закупка и заключен договор на сумму 212,16 тыс. руб. при 

отсутствии ее в Плане закупок на 2019 год, размещённом в ЕИС в сфере закупок,  в 

нарушение ч.5.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»9, п.2, 4 Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, ч. 4 ст.4, ч.5 ст.5 Положения о 

правилах закупки учреждения. 

4) Допущено неэффективное использование средств субсидий на приобретение, 

монтаж и пусконаладку 2-х твердотопливных водогрейных котлов марки КВр-0,8 МВт в 

сумме 872,0 тыс. руб., в том числе по приобретению котлов сумма неэффективных расходов 

составила 278 тыс. руб., по монтажу и пусконаладке – 594 тыс. руб., что связано с 

проведением учреждением мониторинга среднерыночных цен ненадлежащим образом и, 

как следствие, приобретением и монтажом оборудования по завышенным ценам. 

Результаты проведённого Счётной палатой анализа сложившихся среднерыночных цен, 

                                                           
8 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» 
9 Далее – Федеральный закон № 223-ФЗ 



ценовых (коммерческих) предложений заводов-изготовителей свидетельствуют о том, что 

у учреждения имелась возможность приобрести и смонтировать аналогичное оборудование 

с использованием наименьшего объема средств независимо от проведения закупки 

конкурентным либо неконкурентным способом. Сумма неэффективных расходов 

определена как расчётная минимальная сумма исходя из максимальных ценовых значений 

коммерческих предложений заводов-изготовителей, представленных по запросу Счётной 

палаты, на котлы, идентичные по функциональным, техническим, эксплуатационным 

характеристикам. 

5). В нарушение п.11 Порядка предоставления муниципальным учреждениям 

субсидий на иные цели, утверждённого постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

23.12.2011 № 3157, отчёт об использовании субсидий формировался и представлялся в 

УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск один в целом по всем целевым субсидиям, а не 

отдельными отчётами по каждой из пяти субсидий, выделенных по соответствующему 

соглашению о предоставлении субсидий в 2019 году. 

6). МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» документы на включение в Перечень ОЦДИ 

стоимости приобретённых и смонтированных котлов за счёт средств целевой субсидии по 

состоянию на 01.01.2020 (и в предыдущие годы) в орган, осуществляющий функции и 

полномочия Учредителя, не направлялись, ведение Перечня ОЦДИ должным образом не 

осуществлялось в нарушение п. 5 Порядка отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества, утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538. 

 

По результатам проверки МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» было вынесено 

Представление от 26.01.2021 для рассмотрения и принятия мер, в котором изложены 

рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе 

касающиеся необходимости ведения и актуализации Перечня особо ценного движимого 

имущества, корректировки балансовой стоимости особо ценного движимого имущества в 

бухучёте, постановки на учёт неучтённого имущества, списания демонтированного 

котлового оборудования с баланса, оприходования металлолома, оставшегося от разборки 

котлового оборудования, проведения операций в учете по реализации металлолома, 

необходимости обеспечения эффективности закупок посредством их осуществления 

преимущественно конкурентными способами, исключения фактов дробления закупок с 

единственной хозяйственной целью и необоснованного ограничения конкуренции. 

По итогам рассмотрения вынесенного Счётной палатой Представления ДОЛ 

«Восход»: 

1) Обновлён Перечень ОЦДИ, направлен 01.02.2021 на утверждение в 

Управление МСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, в Управление имущественных 

отношений Администрации ЗАТО Северск. 

2) Увеличена стоимость 2-х твёрдотопливных водогрейных котлов КВР-0,8 

МВт, приобретённых и смонтированных взамен вышедших из эксплуатации с учётом всех 

расходов, связанных с демонтажем, монтажом, обвязкой котлов и пусконаладочными 

работами, на 864,19 тыс. руб. (составила 1 275,95 руб. за каждый агрегат). 

3) Списаны с балансового учёта 4 котла, выведенные из эксплуатации в 2019 

году, на сумму 1 939,77 тыс. руб.  

4) Металлом, оставшийся от разбора котельного оборудования оприходован, 

реализован, денежные средства от его реализации поступили на счёт учреждения в сумме 

7,48 тыс. руб. 

5) Дымовая труба котельной поставлена на баланс учреждения как сооружение 

– особо ценное движимое имущество по стоимости, равной расходам по замене и введению 

ее в эксплуатацию в сумме 1 012,71 тыс. руб. 

6) В Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

04.02.2021 г. направлены акты о списании имущества, документы, подтверждающие 



ликвидацию списанного имущества, оприходование материальных ценностей, реализацию 

металлолома, инвентарные карточки основных средств с отметкой о выбытии для 

исключения списанного имущества из Реестра муниципального имущества ЗАТО Северск. 

Все рекомендации Счётной палаты учтены МАУ ДОЛ «Восход», выявленные 

нарушения (в том числе финансовые, подлежащие устранению в сумме 3 824,16 тыс. 

руб.) устранены в полном объёме. 

До руководства проверенных учреждений и УМСП ФКиС Администрации ЗАТО 

Северск Счётной палатой доведена информация о том, что в рамках закупочной 

деятельности учреждений имеются случаи дробления закупок, то есть заключения в 

пределах установленного в Положениях о закупках товаров, работ, услуг самих учреждений 

ценового порога для закупки малого объёма до 500/400 тыс. руб. (до 100 тыс. руб.)10 

множества/нескольких договоров с одними и теми же или разными подрядчиками в течение 

непродолжительного времени на выполнение одноименных видов работ, закупку 

одноимённых товаров, услуг, которые функционально и (или) технологически связаны 

между собой, направлены на достижение единой хозяйственной цели. Неконкурентные 

закупки не обеспечивают эффективность расходов, свидетельствуют об упущенных 

возможностях в части экономии средств, не обеспечивают соблюдение принципов 

закупочной деятельности, определённых Федеральным законом № 223-ФЗ и Положениями 

о закупках товаров, работ, услуг учреждений, в том числе норм, запрещающих 

ограничивать конкуренцию.  

Также результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе аудита закупок, проведенных Счётной палатой за ряд лет, свидетельствуют о 

сложившейся в муниципальном образовании ЗАТО Северск общей тенденции 

преобладания неконкурентных способов закупок, в том числе у автономных учреждений, 

осуществляющих закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ (в среднем в пределах 

70-80% от общего объёма закупок). Объём средств автономным учреждениям в виде 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на 

иные цели, подведомственным трем учредителям11 (распорядителям бюджетных средств), 

за счет которых осуществляются закупки и в которых имеется потенциальная экономия, 

составляет порядка 100 млн. руб.12 

В целях повышения эффективности закупок, осуществляемых учреждениями в 

рамках Федерального закона № 223-ФЗ, снижения коррупционных рисков на основании 

ч.2.1-2.7 ст.2 Федерального закона № 223-ФЗ Счётной палатой рекомендовано УМСП 

ФКиС Администрации ЗАТО Северск как органу-учредителю разработать и утвердить в 

отношении своих подведомственных учреждений Типовое положение о закупках 

товаров, работ, услуг. Данное Типовое положение позволит обеспечить единообразие в 

порядке подготовки и в осуществлении закупок подведомственными учреждениями, в 

способах закупок, условиях их применения, ограничить долю неконкурентных закупок, 

надлежащим образом реализовывать полномочия Управления как ГРБС в части 

необходимости обеспечения эффективности расходования средств бюджета.  

Кроме того, Управлению образования Администрации ЗАТО Северск, Управлению 

культуры Администрации ЗАТО Северск предложено разработать аналогичные Типовые 

положения – направления уведомления с информацией и рекомендациями. Реализация 

Управлениями данных мер по повышению эффективности закупок позволила бы 

высвободить и оптимально использовать имеющуюся потенциальную экономию. 

Информация о выявленных в учреждениях нарушениях и недостатках, описанных 

далее, а также в деятельности ГРБС (органа, осуществляющего функции и полномочия 

                                                           
10 в соответствии с нормами Положений о закупках проверенных учреждений 
11 УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление 

образования Администрации ЗАТО Северск 
12 Без учёта средств на закупки у субъектов естественных монополий 



учредителя) была доведена до УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, и 

сформулированы соответствующие рекомендации. 

 

С учётом выявленных нарушений и недостатков в деятельности Управления 

по рекомендациям Счётной палаты УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск 

приняты следующие меры: 

1) Регламентирована процедура ведения и внесения изменений в Перечень особо 

ценного движимого имущества;  

2) Утвержден Порядок согласования фактов распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закреплённым за муниципальными учреждениями, в отношении которых 

Управление осуществляет функции и полномочия учредителя, или приобретённым 

учреждениями за счёт средств, выделенных учредителем на приобретение такого 

имущества; 

3) Организована работа по разработке Типового положения о закупках товаров, 

работ, услуг в отношении подведомственных Управлению автономных учреждений с 

учётом рекомендуемых Счётной палатой и описанных выше требований к закупкам у 

единственного поставщика, а также существующей правоприменительной практики в 

данном вопросе. 

Кроме того, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск предложено усилить 

контроль за соблюдением получателями субсидий требований законодательства, за 

полнотой и своевременностью учёта особо ценного имущества подведомственными 

учреждениями, в целях надлежащего исполнения бюджетных полномочий Управления как 

ГРБС и соблюдения принципов бюджетной системы13 обеспечить наличие и проверку 

документальных обоснований к объёму целевых субсидий при заключении соглашений о 

предоставлении средств и соблюдать иные требования Порядка предоставления субсидий 

на иные цели. 

 
 

Аудитор Счётной палаты                    К.М.Ларкина 

                                                           
13 Ст.38, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 


