
АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Институт 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, ИКАРП ДВО РАН 
(полное и сокращенное наименование объекта проверки) 

 

г. Биробиджан                                                                « 02 » марта 2016 года 
 

Выездная проверка проведена на основании приказа руководителя 

Межрегионального территориального управления Росфиннадзора в 

Хабаровском крае от 25.01.2016 № 4 «О назначении контрольного 

мероприятия» в соответствии с Планом контрольных мероприятий 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2016 год (пункт 

плана 6). 

Тема выездной проверки: проверка использования средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные 

исследования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы, в Федеральном 

агентстве научных организаций и его подведомственных организациях за 

2015год. 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: главный 

контролер-ревизор советник государственной гражданской службы 2 класса 

Н.Г. Зозуля (руководитель проверочной группы (с 03.02.2016 по 17.02.2016), 

главный контролер-ревизор Т.А. Ищенко (с 26.01.2016 по 17.02.2016), 

старший контролер-ревизор  референт государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса Е.Я. Калюжная (с 26.01.2016 по 09.02.2016), 

контролер-ревизор советник государственной гражданской службы 2 класса 

Е.А. Борисенко (с 10.02.2016 по 17.02.2016). 

Срок проведения выездной проверки составил 17 рабочих дней с 

26.01.2016 по 17.02.2016. 

Проверка проведена по документам Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии 

наук (далее по тексту Учреждение) по вопросам, указанным в приказе 

руководителя Межрегионального территориального управления 

Росфиннадзора в Хабаровском крае от 25.01.2016 № 4 «О назначении 

контрольного мероприятия», в соответствии с программой, утвержденной 

руководителем МТУ Росфиннадзора в Хабаровском крае 25.01.2016. 
 

1. Общие сведения о проверяемой организации. 
 

Полное наименование: – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук; 

Краткое наименование: ИКАРП ДВО РАН 
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ИНН: 7901003225; 

ОГРН: 1027900509900; 

ОКВЭД: 73.10;  

ОКОПФ: 81 12; 

Юридический адрес и фактическое место нахождения: 679000, ЕАО, 

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 4, телефон: 8-(42622) 6-13-62; 6-02-00. 

Код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей 

и получателей средств федерального бюджета: отсутствует. 

Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего 

органа с указанием адреса: Федеральное агентство научных организаций: 

119991, г. Москва, пр. Ленинский, 32 А. (далее ФАНО России), главный 

распорядитель бюджетных средств, код главы – 007, (распорядитель 

бюджетных средств) – Дальневосточное отделение Российской академии 

наук (690600, г. Владивосток, ГСП, ул. Светланская 50, тел. 222-528). 

Основные цели, задачи и виды деятельности: 

Главной целью Учреждения является проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области географии, геологии, 

биологии, экологии и экономики. Основные научные направления – 

комплексный анализ и моделирование процессов развития природных и 

природно-хозяйственных региональных систем, а так же изучение характера 

взаимодействия природы и общества в региональных системах. 

Деятельность Учреждения соответствует учредительным документам и 

федеральному законодательству. 

Имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов 

деятельности: Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Серия ААА № 000999 регистрационный № 0980 от 

21.03.2011 года, бессрочно, на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам: Биофизика; Ботаника; 

Экология; Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ; Геология, поиск и разведка твердых полезных ископаемых, 

минерагения; Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география; Геоэкология (по отраслям).  

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Серия 90Л01 № 0000533 регистрационный № 0494 от 10.01.2013 года, 

бессрочно,  на право: 

- образовательной деятельности по образовательным программам 

послевузовского профессионального образования (аспирантура)  по 

специальностям:  биофизика; ботаника; экология; математическое 

моделирование; численные методы и комплексы программ;  социальная 

структура, социальные институты и процессы; геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, минерагения; экономическая, социальная 

политическая география; геоэкология (приложение 1.1 к лицензии № 0494); 
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- образовательной деятельности по образовательным программам 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) по 

специальностям:  биофизика; ботаника; экология (по отраслям); 

экономическая, социальная политическая и рекреационная география; 

Геоэкология (по отраслям) (приложение 1.2 к лицензии № 0494);   

- профессионального образования научно- педагогических кадров в 

аспирантуре  по специальностям: физика и астрономия; науки о земле; 

биологические науки; управление в технических системах; социологические 

науки (приложение 1.3 к лицензии № 0494). 

Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, а 

также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент проверки, но 

действующие в проверяемом периоде): в проверяемом периоде и на 

момент проверки Учреждением использовались следующие лицевые счета, 

открытые в Управлении федерального казначейства по Еврейской 

автономной области: 

20786Ц900 – лицевой счет получателя бюджетных средств; 

21786Ц900 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения. 

Должностные лица, имевшие право подписи денежных и расчетных 

документов в проверяемом периоде: 

с правом первой подписи: 

Директор Учреждения – Фрисман Ефим Яковлевич, в должности весь 

проверяемый период по настоящее время; 

с правом второй подписи: 

- Главный бухгалтер – Бакланова Наталья Ивановна, в должности весь 

поверяемый период по настоящее время. 

В проверяемом периоде Учреждение осуществляло свою деятельность 

на основании Устава, утвержденного приказом Федерального агентства 

научных организаций от 12.09.2014 № 570 (далее по тексту – Устав). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет печать с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и со 

своим полным наименованием, соответствующие печати, штампы, бланки и 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в органах федерального казначейства. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается на праве оперативного 

управления имуществом, закрепленным за учреждением в установленном 

порядке. Имущество Учреждения является федеральной собственностью. 

Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- федеральное имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

- федеральное имущество, приобретенное за счет средств федерального 

бюджета; 
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- иные источники приобретения имущества, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, а 

также приобретенным за счет средств федерального бюджета, без согласия 

собственника этого имущества. 

Кем и когда проводилась предыдущая ревизия (проверка), а также 

сведения об устранении выявленных нарушений. 

Предыдущая проверка правомерности и эффективности использования 

средств федерального бюджета, а так же имущества, находящегося в 

федеральной собственности проведена отделом в ЕАО МТУ Росфиннадзора 

в Хабаровском крае в 2011 году за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 (акт 

проверки от 09.03.2011). Выявлены нарушения бюджетного законодательства 

на общую сумму 22 783,49 рубля (возмещение расходов на оплату услуг 

сотовой связи и мобильного Интернета сотрудникам (личных номеров) без 

предоставления оправдательных документов, подтверждающих служебные 

разговоры (детализация счета) - 20 530,49 рублей, несоответствие данных 

отчета о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503121) 

данным аналитического учета счета 040101200 «Расходы учреждения» в по 

подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 2253,00 рубля, 

нарушения устранены в ходе проверки). 

В адрес ИКАРП ДВО РАН с целью принятия мер по устранению 

выявленных нарушений направлено Представление о ненадлежащем 

исполнении бюджета от 21.03.2011 № 24 на общую сумму 22 783,49 рубля. 

Отчет по исполнению представлен своевременно и в полном объеме. 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности Управления Счетной 

палатой Российской Федерации, региональными контрольно-счетными 

органами, органом финансового контроля исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции 

Росфиннадзора за период 2012-2014 гг. не проводились. Требование о 

предоставлении актов, Приложение № 1. 
 

2. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 
 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Учреждению установлено государственное задание на 

выполнение фундаментальных научных исследований на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее - государственное задание), 

утвержденное первым заместителем руководителя ФАНО России. 

Государственным заданием Учреждению определено количество 

научных публикаций в рецензируемых отечественных и рейтинговых 

зарубежных журналах в рамках проводимых фундаментальных научных 

исследований. Первоначально государственное задание на 2015 год 
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утверждено 24.12.2014 года в количестве 37 публикаций, с учетом изменений 

и дополнений окончательно государственное задание утверждено 05.10.2015 

года в количестве 48 публикаций, в том числе:  

- 12 публикаций по теме (проекту) № 0298-2014-0001 «Современное 

состояние, тенденции пространственно-временной динамики и эволюция 

биоты (на примере Среднего Приамурья) (2012-2015 гг.). Современное 

состояние, динамика и эволюция биоразнообразия Приамурья: 

экспериментальная оценка и математическое моделирование (2015-2017 

гг.)». Содержание работ отражено в Плане научно-исследовательских работ 

Учреждения на 2015 - 2017 годы по следующим направлениям программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий: 51 

«Экология организмов и сообществ», 52 «Биологическое разнообразие»,      

71 «Закономерности формирования минерального, химического и изотопного 

состава Земли, космохимия планет и других тел Солнечной системы, 

возникновение и эволюция биосферы Земли, биогеохимические циклы и 

геохимическая роль организмов»; 

- 12 публикаций по теме (проекту) № 0298-2014-0002 «Анализ 

состояний, тенденций развития и перспектив освоения геосистем Приамурья 

и смежных районов». Содержание работ отражено в Плане научно-

исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы по следующим 

направлениям программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годах: 70 «Физические поля, 

внутреннее строение Земли и глубинные геодинамические процессы», 72 

«Рудообразующие процессы, их эволюция в истории Земли, 

металлогенические эпохи и провинции и их связь с развитием литосферы, 

условия образования и закономерности размещения полезных ископаемых», 

79 «Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и 

антропогенных факторов, научные основы рационального 

природопользования и устойчивого развития; территориальная организация 

хозяйства и общества»; 

- 13 публикаций по теме (проекту) № 0298-2014-0003 «Изучение условий 

формирования и пространственно-временной эволюции социально-

экономической системы приграничного региона на современном этапе (на 

примере Еврейской автономной области)». Содержание работы отражено в 

Плане научно-исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы по 

следующим направлениям программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы: 83 

«Разработка математического и эконометрического инструментария, а также 

теоретических и методологических основ анализа, моделирования и прогноза 

качества и образа жизни населения: макро - и региональный аспект», 93 

«Социальные перемены в пореформенной России: трансформация 

социальной структуры, динамика массового сознания и социально-

политических процессов», 100 «Комплексное исследование этногенеза, 
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этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, 

историко-культурного взаимодействия в России и зарубежном мире»; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0001 «Инвентаризация 

современного состояния биоразнообразия животного мира восточного 

участка БАМа в пределах Хингано-Буреинского нагорья». Комплексная 

программа фундаментальных исследований Дальневосточного отделения 

РАН III.3П «Дальний Восток». Содержание работы отражено в Плане 

научно-исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы, 

направление 52 «Биологическое разнообразие» программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0002 «Моделирование 

реологических неоднородностей в земной коре и верхней мантии 

Дальневосточного региона и анализ их связей с геодинамикой, 

структурообразованием и металлогенией». Комплексная программа 

фундаментальных исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П 

«Дальний Восток». Содержание работы отражено в Плане научно-

исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы по следующим 

направлениям программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы: 66 «Геодинамические 

закономерности вещественно-структурной эволюции твердых оболочек 

Земли», 67 «Фундаментальные проблемы развития литогенетических, 

магматических, метаморфических и минерало - образующих  систем», 70 

«Физические поля, внутреннее строение Земли и глубинные 

геодинамические процессы»; 

- 1 публикация  по теме (проекту) № 0298-2015-0003 «Математическое 

моделирование процессов взаимодействия природных популяционных 

систем с детерменированными и стохастическими составляющими внешней 

среды». Комплексная программа фундаментальных исследований 

Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток». Содержание 

работы отражено в Плане научно-исследовательских работ Учреждения на 

2015 - 2017 годы, направление 51 «Экология организмов и сообществ» 

программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0004 

«Мультистабильность эксплуатируемых популяционных систем: анализ 

динамических режимов и классификация бифуркационных переходов в 

зависимости от стратегий изъятия». Комплексная программа 

фундаментальных исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П 

«Дальний Восток». Содержание работы отражено в Плане научно-

исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы направление        

51 «Экология организмов и сообществ» программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы;  

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0005 «Теоретический 

анализ и количественный прогноз функционирования и динамики 
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разноранговых экосистем, их природно-ресурсный потенциал и 

рациональное использование (на примере Среднего Приамурья)». 

Комплексная программа фундаментальных исследований Дальневосточного 

отделения РАН III.3П «Дальний Восток». Содержание работы отражено в 

Плане научно-исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы 

направление 51 «Экология организмов и сообществ» программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0006 «Разработка 

эффективных стратегий выборочных рубок на примере древостоев 

Дальневосточного региона». Комплексная программа фундаментальных 

исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток». 

Содержание работы отражено в Плане научно-исследовательских работ 

Учреждения на 2015 - 2017 годы направление 51 «Экология организмов и 

сообществ» программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0007 «Современная 

динамика и геоэкологическое состояние пойменно-русловых комплексов 

среднего течения реки Амур». Комплексная программа фундаментальных 

исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток». 

Содержание работы отражено в Плане научно-исследовательских работ 

Учреждения на 2015 - 2017 годы направление 79 «Эволюция окружающей 

среды и климата под воздействием природных и антропогенных факторов, 

научные основы рационального природопользования и устойчивого 

развития; территориальная организация хозяйства и общества» программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0008 «Геоэкологический 

анализ территории юга Дальнего Востока для совершенствования в рамках 

проводимых фундаментальных научных исследований (единиц) 

экологической стратегии его социально-экономического развития». 

Комплексная программа фундаментальных исследований Дальневосточного 

отделения РАН III.3П «Дальний Восток». Содержание работы отражено в 

Плане научно-исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы 

направление 79 «Эволюция окружающей среды и климата под воздействием 

природных и антропогенных факторов, научные основы рационального 

природопользования и устойчивого развития; территориальная организация 

хозяйства и общества» программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0009 «Сценарии 

социально-экономического развития региона при реализации крупных 

инвестиционных проектов (на примере Еврейской автономной области)». 

Комплексная программа фундаментальных исследований Дальневосточного 

отделения РАН III.3П «Дальний Восток». Содержание работы отражено в 
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Плане научно-исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы, 

направление 83 «Разработка математического и эконометрического 

инструментария, а также теоретических и методологических основ анализа, 

моделирования и прогноза качества и образа жизни населения: макро - и 

региональный аспект» программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0010 «Трансформация 

сельской местности приграничных регионов Дальнего Востока России (на 

примере ЕАО)». Комплексная программа фундаментальных исследований 

Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток». Содержание 

работы отражено в Плане научно-исследовательских работ Учреждения на 

2015 - 2017 годы, направление 83 «Разработка математического и 

эконометрического инструментария, а также теоретических и 

методологических основ анализа, моделирования и прогноза качества и 

образа жизни населения: макро - и региональный аспект» программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы; 

- 1 публикация по теме (проекту) № 0298-2015-0011 «Социокультурные 

детерминанты межэтнического взаимодействия в социальном пространстве 

Дальневосточного региона России (Еврейская автономная область)». 

Комплексная программа фундаментальных исследований Дальневосточного 

отделения РАН III.3П «Дальний Восток». Содержание работы отражено в 

Плане научно-исследовательских работ Учреждения на 2015 - 2017 годы, 

направление 93 «Социальные перемены в пореформенной России: 

трансформация социальной структуры, динамика массового сознания и 

социально-политических процессов» программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. 

Осуществление функций и исполнение полномочий по 

фундаментальным исследованиям (прикладным научным исследованиям) 

Учреждением осуществлялось за счет финансирования федерального 

бюджета, выделенного в виде субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, сформированного и утвержденного 

ФАНО России с учетом положений Российской академии наук, в том числе 

грандов на фундаментальные научные исследования. 

Субсидии направлялись ФАНО России после заключения сторонами 

Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии. 

В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 12 января 2015 

года № 007-ГЗ/Ц9000/298, заключенного с Федеральным агентством научных 

организаций в лице руководителя М.М. Котюкова, действующего на 

основании Положения Правительства Российской Федерации от 25.10.2013 

года № 959 «О Федеральном агентстве научных организаций», и 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 № 1937 

«О руководителе Федерального агентства научных организаций» (далее 
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Агентство) с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки Институт комплексного анализа региональных проблем 

Дальневосточного отделения Российской академии наук в лице директора 

Е.Я. Фрисмана, действующего на основании Устава от 12.09.2014 № 570. 

Предметом Соглашения являлось определение порядка и условий 

предоставления ФАНО России Учреждению субсидии из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ).  

Согласно Соглашению субсидия предоставлялась по разделу 01, 

подразделу 10 «Фундаментальные исследования» целевой статье расходов 

1410059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

государственных учреждений в рамках подпрограммы «Фундаментальные 

научные исследования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания, на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ)» в общей сумме на кварталы и год, без  разбивки 

по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ). 

Размер Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2015 год определен ФАНО России в сумме 41335250,0 рублей в 

Соглашении от 12.01.2015 № 007-ГЗ/Ц9000/298 в соответствии с порядком 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Федерального агентства научных организаций, утвержденным приказом 

ФАНО России от 25.12.2013 № 12н «Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федерального 

агентства научных организаций».  

В течение проверяемого периода в Соглашение с ФАНО России от 

12.01.2015 № 007-ГЗ/Ц9000/298 внесены следующие  изменения: 

- дополнительным соглашением от 13.07.2015 № 007-ГЗ/Ц9000/298/1 

размер субсидии  на 2015 год определен ФАНО России в сумме 41 586 150,00 

рублей (увеличение дополнительного ФОТ в сумме 250 900,00 рублей); 

- дополнительным соглашением от 10.09.2015 № 007-ГЗ/Ц9000/298/3 

размер субсидии  на 2015 год определен ФАНО России в сумме 41 935 810,0 

рублей. В том числе целевые средства КБК 0110 1410059 611 в сумме 

349 660,00 рублей, без разбивки по КОСГУ на финансовое обеспечение 

выполнения научных исследований по приоритетным направлениям, 

определенным Российской академией наук - 11 грандов, включенных в 

государственное задание на 2015 год; 

- дополнительном соглашением от 03.12.2015 № 007-ГЗ/Ц9000/298/4 

размер субсидии на 2015 год определен ФАНО России в сумме 42197422,00 
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рублей (в том числе дополнительный ФОТ в сумме 619 200,00 рублей. 

Повышение оплаты труда научных сотрудников за 2 и 3 кварталы по КБК 

0110 1410059 611 в сумме 368 300,00 рублей); 

дополнительным соглашением от 23.12.2015 № 007-ГЗ/Ц9000/298/5 

размер субсидии на 2015 год определен ФАНО России в сумме 42 309 622,0 

рублей (в том числе дополнительный ФОТ в сумме 731 400,0 рублей. 

Повышение оплаты труда научных сотрудников за 4 квартал по КБК 0110 

1410059 611 в сумме 112 200,00 рублей); 

дополнительным соглашением от 25.12.2015 № 007-ГЗ/Ц9000/298/6 

размер субсидии на 2015 год определен ФАНО России в сумме 42 427 122,00 

рубля (в том числе дополнительный ФОТ в сумме 660 725,00 рублей. 

Повышение оплаты труда научных сотрудников за 4 квартал по КБК 0110 

1410059 611 в сумме 117 500,00 рублей). 

Субсидия на выполнение государственного задания за 2015 год 

получена в общей сумме 42 426 722,00 рубля. Остаток субсидии на 

01.01.2015 и 01.01.2016 отсутствовал. 

В соответствии с приказом Федерального агентства научных 

организаций от 23.12.2013 № 6н «Об утверждении Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Федерального 

агентства научных организаций» и пунктом 7.17 Устава Учреждение 

осуществляет полномочия получателя средств федерального бюджета на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

директором Учреждения. 

Первоначально план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 

год утвержден 30.12.2014 года в общей сумме 44 779 588,00 рублей (в том 

числе расходы за счет субсидии из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания в сумме 41 854 250,00 рублей). 

С учетом изменений, внесенных в течение года, уточненный план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов утвержден 26.01.2016 года в общей сумме 47 064 160,35 рублей 

(в том числе расходы за счет субсидии из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания в сумме 42 427 122,00 рубля). 

Расходы, включенные в план финансово-хозяйственной деятельности, 

обоснованы по всем показателям, расчеты потребности имеются в наличии и 

представлены проверке. 

Фактов включения в план финансово-хозяйственной деятельности 

расходов, не связанных с текущей деятельностью Учреждения, не выявлено. 

Предоставленные из федерального бюджета в 2015 году субсидии 

доведены в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», по 

следующим кодам бюджетной классификации расходов бюджетов: 

- главе 007 «Федеральное агентство научных организаций»; 
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- разделу/подразделу: 0110 «Фундаментальные научные исследования»; 

- целевой статьей расходов: 1410059 «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 

подпрограммы «Фундаментальные научные исследования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»; 

- виду расходов: 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания, на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)». 

В соответствии с отчетом «Сведения о результатах деятельности»              

(ф. 0503162) за 2015 год государственное задание исполнено в полном 

объеме, опубликовано 53 научных работы в ведущих российских и 

международных журналах (при планируемых 48 публикациях), более 

подробно в 3-ем разделе акта. 

По данным «Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» форма 0503737 по состоянию на 01.01.2016 

(далее Отчет ф. 0503737) кассовое исполнение по расходам бюджетных 

средств в проверяемом периоде произведено в сумме 42 426 722,00 рублей 

(КБК 007 0110 1410059 611) или 99,99 % от утвержденных плановых 

назначений. Неисполнение назначений за 2015 год составило 400,00 рублей 

(КОСГУ 212 «Прочие выплаты») за счет экономии командировочных 

расходов по оплате суточных. 

Начисленные (фактические) расходы в проверяемом периоде согласно 

данным «Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения»       

(ф. 0503721) по состоянию на 01.01.2016 составили 42 415 572,72 рубля. 

Кассовые 

расходы 

Фактические 

расходы 

КОСГУ (ф. 0503737) (ф. 0503721) 

отклонения                             

(2 - 3) 

1 2 3 4 

211 30 079 333,86 30 079 333,86 0,00 

212 33 065,65 36 085,45 -3 019,80 

213 8 852 963,08 8 856 213,81 -3 250,73 

221 279 778,25 268 512,86 11 265,39 

222 349 763,86 349 763,86 0,00 

223 518 071,56 518 071,56 0,00 

224 25 616,68 25 616,68 0,00 

225 528 528,96 528 528,96 0,00 

226 649 827,54 643 673,12 6 154,42 

290 114 753,37 114 753,37 0,00 

310 15 240,00 15 240,00 0,00 

340 979 779,19 979 779,19 0,00 

итого 42 426 722,00 42 415 572,72 11 149,28 

Отклонение кассовых расходов от фактических объясняется наличием 

дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец отчетного 
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периода. Подробно по кредиторской и дебиторской задолженностям в 

соответствующих разделах акта. 

Данные о произведенных кассовых расходах, отраженных в Отчете 

ф.0503737 на 01.01.2016, подтверждены выписками с лицевых счетов, 

Заявками на кассовый расход, данными Журнала операций с безналичными 

денежными средствам и первичными документами, на основании которых 

производилось списание бюджетных средств. 

Факты нецелевого использования средств субсидии из федерального 

бюджета в проверяемом периоде не установлены. 

Средства субсидии использовались на выполнение государственного 

задания в соответствии с деятельностью, установленной Уставом 

Учреждения, утвержденным приказом Федерального агентства научных 

организаций от 12.09.2014 № 570, что подтверждено представленными 

проверке первичными документами, подтверждающими произведённые 

расходы. 

Фактов использования средств на оплату расходов, не предусмотренных 

государственным заданием на 2015 год, проверкой не установлено. 

Поставка основных средств и материальных запасов в рамках 

централизованных поставок в 2015 году не производилась. 

Данные Справок (ф. 0503725) по состоянию на 01.01.2015 соответствуют 

данным регистров бюджетного учета и первичным документам. 
 

3. Использование средств федерального бюджета по направлениям 

деятельности проверяемой организации на: 
 

на проведение фундаментальных исследований (прикладные научные 

исследования) 

В 2015 году Учреждением оказаны государственные услуги -

реализована основная профессионально - образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, очная форма обучения: 

1 чел. – результат подтверждается формой статистического наблюдения 

№ 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры в 2015 г.»; 

ежеквартальными отчетами об исполнении государственного задания в части 

оказания государственных услуг (направлены в ФАНО России). 

В соответствии с отчетом  «Сведения о результатах деятельности» 

формы 0503162 об исполнении государственного задания  за 2015 год 

государственное задание  исполнено в полном объеме,   опубликовано 53  

научных работы в ведущих российских и международных журналах (в плане 

государственного задания было предусмотрено 48 публикаций).   

Выполнены  следующие фундаментальные научные исследования: 

- по теме (проекту) «Современное состояние, тенденции 

пространственно-временной динамики и эволюция биоты (на примере 
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Среднего Приамурья) (2012-2014 гг.). Современное состояние, динамика и 

эволюция биоразнообразия Приамурья: экспериментальная оценка и 

математическое моделирование (2015-2017 гг.)» (0298-2014-0001) – 

выполнение подтверждается Отчетом о научной и научно-организационной 

деятельности Учреждения  за 2015 г., п. 1. «Сведения о результатах, 

достигнутых за отчетный период 2015 года по темам НИР института в 

рамках фундаментальных научных исследований, предусмотренных 

«Программой фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013 - 2020 годы» (Программа) к выполнению в 2015 г.», С. 

2-4, Формой 1 «Сведения о результатах по направлениям исследований в 

рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академией наук на 2013-2020 годы, в 2015 году», С. 15-24 

(отчет представлен в Дальневосточное отделение Российской академии 

наук); протоколом заседания Ученого совета ИКАРП ДВО РАН от 25 ноября 

2015 г. № 8. Повестка дня: Годовой отчет о научной и научно-

организационной деятельности ИКАРП ДВО РАН за 2015 г. По теме 

опубликованы следующие работы: 

1. Абакумов А.И., Израильский Ю.Г., Фрисман Е.Я. Сложная динамика 

планктона в топографическом вихре. // Математическая биология и 

биоинформатика. 2015. Т. 10, № 2. С. 416-426 (SJR Scopus – 0,137; ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,229). 

2. Антонова Л.А., Рубцова Т.А., Грибков В.В. Современное состояние 

синантропной флоры заповедника «Бастак» (Еврейская автономная область, 

Дальний Восток) // Вестник КрасГАУ. 2015. № 3 (102). С. 83-90 (ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,136). 

3. Компаниченко В.Н., Потурай В.А. Вариации состава органического 

вещества в водах Кульдурского геотермального месторождения // 

Тихоокеанская геология. 2015. Т. 34, № 4. С. 96-107 (ВАК РФ, РИНЦ – 

0,813). 

4. Кулаков М.П., Фрисман Е.Я. Бассейны притяжения кластеров в 

системах связанных отображений // Нелинейная динамика. 2015. Т. 11, № 1. 

С. 51–76 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,248). 

5. Кулаков М.П., Фрисман Е.Я. Использование эффекта кластеризации 

в системах связанных отображений для описания динамики метапопуляций // 

Математическая биология и биоинформатика. 2015. Т. 10, № 1. С. 220-233 

(SJR Scopus – 0,137; ВАК РФ, РИНЦ – 0,229). 

6. Курилова Е.В., Кулаков М.П., Фрисман Е.Я. Последствия 

синхронизации колебаний численностей в двух взаимодействующих 

сообществах типа «хищник–жертва» при насыщении хищника и 

лимитировании численности жертвы // Информатика и системы управления. 

2015. № 3 (45). С. 24-34 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,426). 

7. Фрисман Е.Я., Неверова Г.П., Кулаков М.П., Жигальский О.А. 

Явление мультирежимности в популяционной динамике животных с 

коротким жизненным циклом // Доклады Академии наук. 2015. Т. 460, № 4. 
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С. 488–493. E.Ya. Frisman, G.P.Neverova, M.P. Kulakov, O.A. Zhigalskii 

Multimode Phenomenon in the Population Dynamics of Animals with Short Live 

Cycles // Doklady Biological Sciences. 2015. Vol. 460. pp. 42–47 (IF WoS – нет; 

ВАК РФ, РИНЦ – 0,424). 

8. Шереметьева И.Н., Картавцева И.В., Фрисман Л.В., Васильева Т.В., 

Аднагулова А.В. Полиморфизм и генетическая структура полевки 

Максимовича Microtus maximowiczii (Schrenck, 1858) (Rodentia, Cricetidae) 

Среднего Приамурья по данным секвенирования контрольного региона 

мтДНК // Генетика. 2015. Т. 51, № 10. С. 1154–1162 (IF WoS – 0,446; SJR 

Scopus – 0,186; ВАК РФ, РИНЦ – 0,266). 

9. Gohta Kinoshita, Jun J. Sato, Ilya G. Meschersky, Sofiko L. Pishchulina, 

Leonid V. Simakin, Vyacheslav V. Rozhnov, Boris A. Malyarchuk, Miroslava V. 

Derenko, Galina A. Denisova, Lyubov V. Frisman, Alexey P. Kryukov, Tetsuji 

Hosoda and Hitoshi Suzuki. Colonization history of the sable Martes zibellina 

(Mammalia, Carnivora) on the marginal peninsula and islands of northeastern 

Eurasia // Journal of Mammalogy. 2015. V. 96, I. 1. P. 172–184 (IF WoS – 1,840). 

10. Hitoshi Suzuki, Lyudmila V. Yakimenko Daiki Usuda and Liubov V. 

Frisman Tracing the eastward dispersal of the house mouse, Mus musculus // 

Genes and Environment. 2015. 37:20. P. 1-9 (SJR Scopus – 0,135). 

11. Kolobov A.N., Frisman E.Ya. Individual-based model of spatio-temporal 

dynamics of mixed forest stands // Ecological Complexity / ссылка на статью 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1476945X15001038 (IF WoS – 

1,931). 

12. Kompanichenko V.N., Poturay V.A., Shlufman K.V. Hydrothermal 

systems of Kamchatka as the model for prebiotic environment // Origins of Life 

and Evolution of Biospheres. 2015. Vol. 45. N 1-2. P. 93-103 (IF WoS – 1,110). 

13. Kompanichenko V.N. Transformation of Sequences from Random into 

Functional in Primary Living Units. // Journal of Biomolecular Structure and 

Dynamics. 2015. Vol. 33, Suppl. 1. P. 116 (IF WoS – 2,919). 

14. Zhdanova O., Frisman E. Ecological–genetic approach in modeling the 

natural evolution of a population: Prospects and special aspects of verification. // 

Ecological Complexity. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecocom.2015.08.003 (IF 

WoS – 1,931). 

- по теме (проекту) «Анализ состояний, тенденций развития и 

перспектив освоения геосистем Приамурья и смежных районов» (2014-2016 

годы) (0298-2014-0002) - выполнение подтверждается Отчетом о научной и 

научно-организационной деятельности Учреждения за 2015 г., п. 1. 

«Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период 2015 года по 

темам НИР института в рамках фундаментальных научных исследований, 

предусмотренных «Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013 - 2020 годы» (Программа) к 

выполнению в 2015 г.», С. 2-4, Формой 1 «Сведения о результатах по 

направлениям исследований в рамках Программы фундаментальных 
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научных исследований государственных академией наук на 2013-2020 годы, 

в 2015 году», С. 15-24 (отчет представлен в Дальневосточное отделение 

Российской академии наук); протоколом заседания Ученого совета ИКАРП 

ДВО РАН от 25 ноября 2015 г. № 8. Повестка дня: Годовой отчет о научной и 

научно-организационной деятельности ИКАРП ДВО РАН за 2015 г. По теме 

опубликованы следующие работы: 

1. Аношкин А.В. Русловые переформирования на реках 

Среднеамурской низменности // Геоморфология. 2015. № 4. С. 41–50 (SJR 

Scopus – 0,220; ВАК РФ, РИНЦ – 0,128). 

2. Аношкин А.В. Современное экологическое состояние пойменно-

русловых комплексов в районах осушительной сельскохозяйственной 

мелиорации // Ученые записки Орловского государственного университета. 

Серия: Естественные, технические и медицинские науки. 2015. № 4 (67). С. 

426–429 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,053). 

3. Глаголев В.А., Коган Р.М. Система мониторинга пожароопасных 

участков растительности на территории Еврейской автономной области // 

Технологии техносферной безопасности. 2015. Вып. 5(63). 9 с. (ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,106). 

4. Горюхин М.В. Оценка загрязнения почвенного покрова района 

Хинганского месторождения олова тяжелыми металлами // Научные 

ведомости БелГУ. Серия: Естественные науки. 2015. № 9 (206). Вып. 31. С. 

154–159 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,073). 

5. Данова Т.Е., Григорьева Е.А. Динамика количества осадков на 

территории юга Дальнего Востока России по результатам компонентного 

анализа // География и природные ресурсы. 2015. № 3. С. 146–154 (ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,333). 

6. Зубарев В.А. История развития мелиорации на территории Дальнего 

Востока России // История науки и техники. 2015. № 3. С. 95–105 (ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,077). 

7. Зубарев В.А., Коган Р.М. Влияние крупномасштабного наводнения 

2013 года на химический состав воды малых рек Среднего Приамурья в 

районах осушительной мелиорации // Вода: химия и экология. 2015. № 3. С. 

3–10 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,182). 

8. Калманова В.Б. Эколого-гигиеническое состояние городов юга 

Дальнего Востока как последствие освоения региона // Региональные 

проблемы. 2015. Т. 18, № 2. С. 37–43 (РИНЦ – 0,148). 

9. Коган Р.М., Глаголев В.А. Особенности пожароопасных сезонов в 

Хабаровском крае и Еврейской автономной области // Региональные 

проблемы. 2015. Т. 18, № 2. С. 50–56 (РИНЦ – 0,148). 

10. Петрищевский А.М., Васильева М.А. 3D-тектонический анализ 

полей сейсмичности в южных районах Дальнего Востока России // Известия 

Томского политехнического университета. 2015. Т. 326, № 3. С. 25–39 (ВАК 

РФ, РИНЦ – 0,248). 
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11. Петрищевский А.М., Васильева М.А. История и современное 

состояние тектонических концепций о строении и геодинамике литосферы 

Северо-Восточной Азии // История науки и техники. 2015. № 2. С. 69–79 

(ВАК РФ, РИНЦ – 0,077). 

12. Юшманов Ю.П., Файнфельд И.А., Зябрев С.В. Эрозионные останцы 

палеовулкана Тихонький – проектируемый геологический памятник природы 

Еврейской автономной области // Вестник ДВО РАН. 2015. № 2 (180). С. 

133–137 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,164). 

13. Petrishchevsky А.М. Else One Approach to a Problem of the Okhotsk 

Massif in the Northwestern Okhotsk Region // Russian Journal of Pacific Geology. 

2015. Vol. 9, N. 1. P. 36–46 (IF WoS – 0,338; SJR Scopus – 0,337; ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,207). 

- по теме (проекту) «Изучение условий формирования и 

пространственно-временной эволюции социально-экономической системы 

приграничного региона на современном этапе (на примере Еврейской 

автономной области) (2011-2013 гг.). Анализ тенденций и моделирование 

развития социально-экономической системы региона в условиях 

глобализации (на примере Еврейской автономной области) (2014-2016 гг.)» 

(0298-2014-0003) - выполнение подтверждается Отчетом о научной и научно-

организационной деятельности Учреждения за 2015 г., п. 1. «Сведения о 

результатах, достигнутых за отчетный период 2015 года по темам НИР 

института в рамках фундаментальных научных исследований, 

предусмотренных «Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013 - 2020 годы» (Программа) к 

выполнению в 2015 г.», С. 2-4, Формой 1 «Сведения о результатах по 

направлениям исследований в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академией наук на 2013-2020 годы, 

в 2015 году», С. 15-24 (отчет представлен в Дальневосточное отделение 

Российской академии наук); протоколом заседания Ученого совета ИКАРП 

ДВО РАН от 25 ноября 2015 г. № 8. Повестка дня: Годовой отчет о научной и 

научно-организационной деятельности ИКАРП ДВО РАН за 2015 г. По теме 

опубликованы следующие работы: 

1. Григорьева Е.А., Фетисов Д.М. Физиологический аспект в 

технологической оценке пригодности климата региона для спортивно-

оздоровительной рекреации // Вестник Томского государственного 

университета. 2015. № 393. C. 218–223 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,289). 

2. Гуревич В.С. Хроника административно-территориального 

устройства Еврейской автономной области в архивных документах // 

Региональные проблемы. Т. 18, № 3. С. 65–73 (РИНЦ – 0,148). 

3. Комарова Т.М., Сухаренко А.Н. Экономическая безопасность в 

ракурсе личной безопасности жителей Дальнего Востока России // 

Безопасность бизнеса. 2015. № 1. С. 21–26 (РИНЦ – 0,329). 
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4. Комарова Т.М., Суховеева А.Б. Экономическая оценка смертности 

населения регионов российского Дальнего Востока // География и природные 

ресурсы. 2015. № 3. С. 161–167 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,333). 

5. Кутовая С.В. Наводнение на юге Дальнего Востока России: 

социальное самочувствие пострадавших // Фундаментальные исследования. 

2015. № 8–3. С. 572–575 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,403). 

6. Кутовая С.В. Теоретические принципы и методы анализа 

социального пространства региона // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. 2015. № 7. С. 55–57 (ВАК РФ, РИНЦ 

– 0,095). 

7. Мищук С.Н. Исследование социально-экономических аспектов 

развития региона // История науки и техники. 2015. № 3. С. 37–48 (ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,077). 

8. Мищук С.Н. Предпринимательство как способ самоорганизации 

мигрантов: дальневосточный кейс // Вестник ТОГУ. 2015. № 1 (36). С. 295–

300 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,268). 

9. Мищук С.Н. Ретроспективный анализ миграционных процессов в 

Еврейской автономной области // Региональные проблемы. 2015. Т. 18. №3. 

С. 74-81 (РИНЦ – 0,148). 

10. Никитенко В.Н. Об экономической парадигме общественного 

развития // Общество и экономика. 2014. № 11. С. 184–190 (ВАК РФ, РИНЦ – 

0,752). 

11. Никитенко В.Н. Профессиональное образование и национальные 

интересы России // Профессиональное образование в современном мире. 

2015. № 1 (16). С. 66–76 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,262). 

12. Никитенко В.Н., Аверина Ю.Н. Межэтнические отношения в 

системе национальной безопасности в Еврейской автономной области // 

Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 2. С. 86–92 (РИНЦ – 0,148). 

13. Соловченков С.А., Стельмах Е.В., Шведов В.Г. Алгоритмы 

адаптации сельского населения Еврейской автономной области в условиях 

экономического реформирования // Перспективы науки. 2015. № 1 (64). С. 

61–65 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,259). 

14. Суховеева А.Б. Оценка здоровья населения отдельных 

муниципальных образований Еврейской автономной области // Социальные 

аспекты здоровья населения. 2015. Т. 43, № 3. 3 с. (ВАК РФ, РИНЦ – 0,289). 

15. Хавинсон М.Ю. Эконофизика: от анализа финансов до судьбы 

человечества // Пространственная экономика. 2015. № 1. С. 144–166 (ВАК 

РФ, РИНЦ – 0,688). 

- по проекту «Инвентаризация современного состояния биоразнообразия 

животного мира восточного участка БАМа в пределах Хингано-Буреинского 

нагорья». Комплексная программа фундаментальных исследований 

Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток» - выполнение 

подтверждается Отчетом о выполнении проекта, представленным в 
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Дальневосточное отделение Российской академии наук через 

информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме опубликована 

следующая работа: 

Фрисман Е.Я., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П. Основные тенденции 

динамики численности промысловых млекопитающих Среднего Приамурья 

России: результаты наблюдений и моделирования // Сибирский лесной 

журнал. 2015. № 3. С. 105-116 (ВАК РФ, РИНЦ – нет). 

- по проекту «Моделирование реологических неоднородностей в земной 

коре и верхней мантии Дальневосточного региона и анализ их связей с 

геодинамикой, структурообразованием и металлогенией». Комплексная 

программа фундаментальных исследований Дальневосточного отделения 

РАН III.3П «Дальний Восток» - выполнение подтверждается Отчетом о 

выполнении проекта, представленным в Дальневосточное отделение 

Российской академии наук через информационную систему «Грант ДВО 

РАН». По теме опубликована следующая работа: 

Петрищевский А.М. Колымо-Омолонская плита – обособленный 

литосферный сегмент // Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 1. С. 3–20 

(РИНЦ – 0,148). 

- по проекту «Математическое моделирование процессов 

взаимодействия природных популяционных систем с детерменированными и 

стохастическими составляющими внешней среды». Комплексная программа 

фундаментальных исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П 

«Дальний Восток» - выполнение подтверждается Отчетом о выполнении 

проекта, представленным в Дальневосточное отделение Российской 

академии наук через информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме 

опубликована следующая работа: 

Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Математическое моделирование динамики 

локальных однородных популяций с учетом эффектов запаздывания // 

Математическая биология и биоинформатика. 2015. Т. 10, № 2. С. 309-324 

(SJR Scopus – 0,137; ВАК РФ, РИНЦ – 0,229). 

- по проекту «Мультистабильность эксплуатируемых популяционных 

систем: анализ динамических режимов и классификация бифуркационных 

переходов в зависимости от стратегий изъятия». Комплексная программа 

фундаментальных исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П 

«Дальний Восток» - выполнение подтверждается Отчетом о выполнении 

проекта, представленным в Дальневосточное отделение Российской 

академии наук через информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме 

опубликована следующая работа: 

Неверова Г.П., Абакумов А.И., Фрисман Е.Я. Влияние промыслового 

изъятия на режимы динамики лимитированной популяции // Математическая 

биология и биоинформатика. (в печати) (SJR Scopus – 0,137; ВАК РФ, РИНЦ 

– 0,229). 
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- по проекту «Теоретический анализ и количественный прогноз 

функционирования и динамики разноранговых экосистем, их природно-

ресурсный потенциал и рациональное использование (на примере Среднего 

Приамурья)». Комплексная программа фундаментальных исследований 

Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток» - выполнение 

подтверждается Отчетом о выполнении проекта, представленным в 

Дальневосточное отделение Российской академии наук через 

информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме опубликована 

следующая работа: 

Рубцова Т.А. Роль особо охраняемых природных территорий Еврейской 

автономной области в сохранении редких видов сосудистых растений // 

Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 4. С. 40-47 (РИНЦ – 0,148). 

- по проекту «Разработка эффективных стратегий выборочных рубок на 

примере древостоев Дальневосточного региона». Комплексная программа 

фундаментальных исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П 

«Дальний Восток» - выполнение подтверждается Отчетом о выполнении 

проекта, представленным в Дальневосточное отделение Российской 

академии наук через информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме 

опубликована следующая работа: 

Колобов А.Н. Моделирование и анализ сценариев выборочных рубок: 

имитационный подход // Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 4. С. 20-24 

(РИНЦ – 0,148). 

- по проекту «Современная динамика и геоэкологическое состояние 

пойменно-русловых комплексов среднего течения реки Амур». Комплексная 

программа фундаментальных исследований Дальневосточного отделения 

РАН III.3П «Дальний Восток» - выполнение подтверждается Отчетом о 

выполнении проекта, представленным в Дальневосточное отделение 

Российской академии наук через информационную систему «Грант ДВО 

РАН». По теме опубликована следующая работа: 

Аношкин А.В. Развитие пойменно-русловых комплексов рек территории 

Еврейской автономной области в условиях экстремальных паводков и 

повышенной водности // Региональные проблемы. 2015. Т. 18, № 1. С. 35–43 

(РИНЦ – 0,148). 

- по проекту «Геоэкологический анализ территории юга Дальнего 

Востока для совершенствования экологической стратегии его социально-

экономического развития». Комплексная программа фундаментальных 

исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток» - 

выполнение подтверждается Отчетом о выполнении проекта, 

представленным в Дальневосточное отделение Российской академии наук 

через информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме опубликована 

следующая работа: 

Калманова В.Б. Экологическое состояние снежного покрова как 

показатель качества урбанизированной среды (на примере г. Биробиджана) // 
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Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2–2. С. 9–16 (ВАК РФ, 

РИНЦ – 0,334). 

- по проекту «Сценарии социально-экономического развития региона 

при реализации крупных инвестиционных проектов (на примере Еврейской 

автономной области)». Комплексная программа фундаментальных 

исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П «Дальний Восток» - 

выполнение подтверждается Отчетом о выполнении проекта, 

представленным в Дальневосточное отделение Российской академии наук 

через информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме опубликована 

следующая работа: 

Аносова С.В., Гуревич В.С. Промышленность Еврейской автономной 

области: становление и развитие // История науки и техники. 2015. № 1. С. 

35–45 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,077). 

- по проекту «Трансформация сельской местности приграничных 

регионов Дальнего Востока России (на примере ЕАО)». Комплексная 

программа фундаментальных исследований Дальневосточного отделения 

РАН III.3П «Дальний Восток» - выполнение подтверждается Отчетом о 

выполнении проекта, представленным в Дальневосточное отделение 

Российской академии наук через информационную систему «Грант ДВО 

РАН». По теме опубликована следующая работа: 

Калинина И.В. Проблемы развития западного и восточного приграничья 

Российской Федерации // Региональные проблемы. 2015. Т.18, № 4. С. 91-97 

(РИНЦ – 0,148) 

- по проекту «Социокультурные детерминанты межэтнического 

взаимодействия в социальном пространстве Дальневосточного региона 

России (Еврейская автономная область)». Комплексная программа 

фундаментальных исследований Дальневосточного отделения РАН III.3П 

«Дальний Восток» - выполнение подтверждается Отчетом о выполнении 

проекта, представленным в Дальневосточное отделение Российской 

академии наук через информационную систему «Грант ДВО РАН». По теме 

опубликована следующая работа: 

Кутовая С.В., Аверина Ю.Н. Еврейские сообщества в системе 

социально-культурного пространства региона // Современные исследования 

социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 4 (48). С. 549–

558 (ВАК РФ, РИНЦ – 0,156)  

Освоено финансирование субсидии на государственное задание в общей 

сумме 42 426 722,00 рубля. В том числе целевого финансирования 11 грандов 

на фундаментальные научные исследования в сумме 349 660,00 рублей.  

В 2015 году руководителем Учреждения утверждены финансовые 

отчеты об использовании бюджетных средств по 11 грандам комплексной 

программы фундаментальных исследований Дальневосточного отделения 

Российской академии наук 111.ЗП «Дальний Восток» на общую сумму 

349660,00  рублей, в том числе по КОСГУ: 
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- 211 «заработная плата»   36 206,10рублей; 

- 212 «прочие выплаты»    15 400,00 рублей; 

- 213 «начисления на выплаты по оплате труда»  9 946,50 рублей; 

- 221 «услуги связи»     959,00 рублей; 

- 222 «транспортные услуги»     171 045,30 рублей; 

- 226 «прочие работы, услуги»   58 205,50 рублей; 

- 340 «расходы по приобретению материальных запасов» 57 897,60 

рублей. 
 

Использование средств на реконструкцию и капитальное 

строительство объектов 
 

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 

год не предусматривались расходы на реконструкцию и капитальное 

строительство объектов. В проверяемом периоде Учреждением не 

заключались Соглашения с ФАНО России о выделении субсидии 

федерального бюджета на реконструкцию и капитальное строительство 

объектов. 

Согласно данным Журналов операций с безналичными денежными 

средствами и форм бюджетной отчетности Учреждения за 2015 год 

денежные средства на лицевой счет Учреждения № 20786Ц90000 на 

реконструкцию и капитальное строительство объектов в проверяемом 

периоде не поступали, данные виды работ не производились и не 

оплачивались. 

Расходы на реконструкцию и капитальное строительство объектов 

Учреждением в проверяемом периоде не производились. 
 

Использование средств федерального бюджета на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда 
 

В соответствии с рекомендованными приказом ФАНО  России от 

25.11.2014 № 38н «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников федеральных государственных бюджетных учреждений сферы 

научных исследований и разработок, подведомственных Федеральному 

агентству научных организаций» минимальными размерами окладов 

(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам / 

квалификационным уровням и размерами окладов по разрядам выполняемых 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и рабочих профессий, приказом директора учреждения от 25.12.2014 

№2-н «О структуре института»  утверждена структура и штатная 

численность Учреждения по состоянию  на 01.01.2015. Штатное расписание 

по состоянию на  01.01.2015 утверждено директором 29.12.2014. 

Всего штатная численность составляет 72,2 единицы, в том числе: 
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административно-управленческий персонал 12,2 единицы; 

лаборатория региональных биоценологических исследований 4,7 

единицы; 

 лаборатория региональной геоэкологии 7 единиц; 

лаборатория региональных социально-гуманитарных исследований 4,0 

единицы; 

лаборатория моделирования геологических структур 3,3 единицы; 

лаборатория генетики и эволюции 7,0 единиц; 

лаборатория истории Еврейской культуры и Еврейского миграционного 

движения 1,2 единицы; 

лаборатория математического моделирования динамики региональных 

систем 11,8 единицы; 

информационно-издательский отдел 6,0 единиц; 

вспомогательный персонал 15,0 единиц. 

В штатное расписание по состоянию на 01.01.2015 внесены следующие 

изменения: 

- 27.01.2015 в части перераспределения должностей по внутреннему 

совмещению, общая численность осталась без изменений - 72,2 штатных 

единицы. 

- 01.11.2015 внесены следующие изменения 01.11.2015 в части 

перераспределения должностей по внутреннему совмещению, общая 

численность осталась без изменений - 72,2 штатных единицы. 

Приказом директора Учреждения от 12.01.2015 №1-н «О структуре 

института» утверждена штатная расстановка и оклады сотрудников 

Института по состоянию  на 01.01.2015. 

Учреждением разработано и утверждено Положение об оплате труда 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (Положение) от 16.02.2015  в соответствии с  

приказом ФАНО  России от 25.11.2014 № 38н «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников федеральных государственных 

бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, 

подведомственных Федеральному агентству научных организаций»,  

распоряжением Президиума Дальневосточного отделения РАН от 11.10.2012 

№ 16026-74 од «Об увеличении с 01.10.2012, обеспечиваемой за счет средств 

федерального бюджета, оплаты труда работников Дальневосточного 

отделения РАН и подведомственных ему учреждений», 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.08.2008 № 425н «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

федеральными государственными органами и учреждениями - главными 

распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об 
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оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных 

учреждений».  

Положением утверждены минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам, 

квалификационным уровням и размеры окладов по разрядам выполняемых 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и рабочих профессий, в соответствии с приказом ФАНО России от 

25.11.2014 № 38н «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников федеральных государственных бюджетных учреждений сферы 

научных исследований и разработок, подведомственных Федеральному 

агентству научных организаций».   

Фактическая структура и численность соответствовала утвержденным 

приказами директора Учреждения штатным расписаниям. 

Согласно статистическим отчетам формы П-4 по численности и 

заработной плате работников по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016, 

Отчетам о численности и оплате труда работников организаций, 

осуществляющих научные исследования и разработки, по категориям 

персонала формы № 3П–наука направленным в ФАНО, численность 

работников Учреждения составила: 

- по состоянию на 01.01.2015 – средняя численность работников 

составила 80 человек, из них:72,2 человека списочного (штатного) состава, и 

7,8 человек  совместителей по договорам гражданско-правового характера; 

- по состоянию на 01.01.2016 – средняя численность работников 

составила 73,4 человека, из них: 72 человека списочного (штатного) состава 

и 1,4 человека совместителей по договорам гражданско-правового характера.  

Размер должностного оклада директора Учреждения установлен 

трудовым договором с ФАНО от 10.01.2013 № 342 и дополнительным 

соглашением от 01.10.2013 № 2 к трудовому договору с ФАНО от 10.01.2013 

№ 342.  

Размеры должностных окладов в штатном расписании на 2015 год 

соответствовали окладам, рекомендованным приказом ФАНО России от 

25.11.2014 № 38н «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников федеральных государственных бюджетных учреждений сферы 

научных исследований и разработок, подведомственных Федеральному 

агентству научных организаций». 

Выборочной проверкой приказов Учреждения, расчетно-платежных 

ведомостей и штатных расписаний в части правильности установления и 

выплаты должностных окладов проверено 10 человек, в том числе 

административно-управленческого персонала 5 человек и 5 человек научно-

технического персонала Учреждения,  в том числе: 

заместитель директора по научным вопросам Комарова Т.М., ученый 

секретарь Фетисов Д.М., старший инженер специальной части и ОТ 

Чемоганская С.А., ведущий инженер - механик Фоменко В.А., начальник 
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финансово-экономического отдела - главный бухгалтер Бакланова Н.И.); 

старший инженер лаборатории региональных биологических исследований 

Гайдаш Е.М., научный сотрудник лаборатории региональной геоэкологии 

Аношкин А.В., заведующий лабораторией математического моделирования 

динамики региональных систем Мищук С.Н. и сотрудники лаборатории: 

ведущий научный сотрудник Комарова Т.М., ведущий научный сотрудник 

Григорьева Е.А. Расхождений между установленными должностными 

окладами с окладами, примененными при расчете заработной платы, не 

установлено. 

Выборочной проверкой правильности установления и осуществления 

выплат компенсационного характера (процентная надбавка за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну) проверено пять 

сотрудников: Аношкин А.В., Мищук С.Н, Комарова Т.М., Григорьева Е.А., 

Чемоганская С.А., (из восьми, которым установлена надбавка). Сотрудникам 

выплачивается надбавка в соответствии с  приказом директора учреждения 

от 28.01.2015 № 7-а «О надбавке за работу с секретными материалами», 

приказа ФАНО России от 13.11.2014 № 36-н «О процентных надбавках к 

должностному окладу работников организаций, подведомственных ФАНО, 

Допущенных к государственной тайне», Правилами выплаты ежемесячных 

процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, 

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 

структурных подразделений по защите государственной тайны, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2006 № 573, нарушений не выявлено. 

Проверкой начисления выплаты процентных надбавок за работу в 

районах с неблагоприятными природными климатическими условиями 

проверено 10 сотрудников, указанных выше. Районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в южных районах Восточной Сибири и 

Дальнего Востока применялся в размерах, установленных Постановлением 

Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 20.11.1967 № 512/П-28 «О 

размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий и организаций, расположенных в районах Дальнего Востока, 

Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера, для которых 

эти коэффициенты в настоящее время не установлены, и о порядке их 

применения» (20 и 30 процентов соответственно), нарушений не выявлено. 

Выборочной проверкой правомерности осуществления выплат 

стимулирующего характера (премий по итогам работы за месяц, год, за 

образцовое качество выполняемых работ, за выполнение особо важных и 

срочных работ) установлено следующее: 

Выплаты стимулирующего характера производились по приказам 

директора Учреждения в процентном отношении к должностному окладу 

(ставке) и в абсолютном размере в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников Учреждения.  



 

 

 

25

 

Премирование директора Учреждения отнесено к праву работодателя - 

Российской академии наук, с которым директор заключил трудовой договор 

от 10.01.2013 № 342,  что указано в пункте 3.1.2.  договора. 

Премирование директора Учреждения производилось  на основании  

подпункта д) пункта 10; подпункта а) пункта 19  дополнительного 

соглашения от 01.10.2015 № 2 к трудовому договору директора  Фрисмана 

Е.Я. от 10.01.2013 № 342 и письма ФАНО России  от 25.12.2015 № 007-18.1-

14/СК-625 «О согласовании премии за 3 квартал 2015 года». Согласована 

выплата премии в сумме не более 66400,00 рублей. Выплата произведена в 

полном объеме. 

Все операции по начислению и выплате заработной платы в 

проверяемом периоде производились на основании первичных документов 

(табелей учета рабочего времени, приказов о предоставлении отпуска, 

приказов на премирование,  установление стимулирующих выплат, надбавок, 

прием и увольнение работников, договоров гражданско-правового характера 

по грандам).  

Вместе с тем, в нарушение абзаца 1 пункта 2  статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпункта 4 пункта 2 статьи 9 и пунктов 1, 

2, и 5 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», абзацев 1 и 2 «Карточки-справки (код формы 

0504417)» пункта 2 приложения №5 к приказу Министерства Финансов 

Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 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, и методических указаний по их 

применению», Учреждением не велись формы учетных документов, 

обязательные к заполнению, а именно «карточки-справки» сотрудников по 

форме 0504417. Запрос о представлении документов (информации, 

материалов) от 26.01.2016, Приложение № 2. 

Проверкой правильности отражения начисленных сумм по оплате труда 

в бюджетном учете и отчетности нарушений не установлено. Операции по 

начислению и выплате  заработной платы отражены в бюджетном  учете и 

отчетности в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению».  

Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности за 2015 год (ф. 0503737) расходы на оплату 

труда по КОСГУ 211 «Заработная плата» произведены  в сумме 30 079 333,86 
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рубля, начисления на выплаты по оплате труда  по КОСГУ 213 «Начисления 

на выплаты по оплате труда»- в сумме   8 852 963,08 рубля.  

Сверкой  фактических расходов по начислению заработной платы и 

начислениям на выплаты по оплате труда Отчета о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503721), Отчета об исполнении Учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), оборотов в главной 

книге расхождений не выявлено.  

Данные аналитического учета по Журналу операций № 6 «Расчеты по 

оплате труда» соответствовали данным синтетического учета в Главной 

книге и в отчете Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730). 

По данным Баланса (ф. 0503730),  на 01.01.2015 имелась дебиторская 

задолженность в сумме 3250,73 рублей  по балансовому счету  04.303.02.000 

«Расчеты по страховым взносам на  обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (оплачен 

больничный лист 27.12.2014), по состоянию на 01.01.2016 задолженность 

отсутствует.  

При сопоставлении данных отчетов за 2015 год  «Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам» (ф.РСВ-1 ПФР) и «Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональным заболеваниям, а также по 

расходам на выплаты страхового обеспечения» (ф. 4 ФСС) с показателями 

Баланса (ф. 0503730), сведений о дебиторской и кредиторской задолженности 

по состоянию на 01.01.2016, регистров аналитического учета  налога на 

доходы физических лиц, страховых взносов во внебюджетные фонды  

расхождений отчетных и учетных данных не установлено. 
 

хозяйственные расходы, информационно-вычислительные услуги 
 

Использование средств субсидии на хозяйственные расходы и 

информационно-вычислительные услуги осуществлялось в пределах 

полученных объемов финансирования на эти цели, правомерность и 

обоснованность произведенных расходов бюджетных средств документально 

подтверждены. 

Согласно Отчету ф. 0503737 на 01.01.2016 кассовые расходы, 

направленные на осуществление хозяйственных расходов и оплату 

информационно-вычислительных услуг, составили: 

- по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 279 778,25 рублей. 
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Расходы на услуги связи производились в соответствии с заключенными 

государственными контрактами и договорами на предоставление услуг 

почтовой, телефонной, интеллектуальной и сотовой связи, предоставление 

доступа в Интернет на основе сети передачи данных, оказание услуг 

специальной связи по доставке отправлений, корреспонденции в общей 

сумме 268 512,86 рубля, в том числе со следующими организациями: 

- Дальневосточный филиал ОАО «Мегафон» - в сумме 1 000,00 рублей, 

задолженность по расчетам отсутствует; 

- Филиал ФГУП «Главный центр СС» Федерального агентства связи – 

Управление специальной связи по Хабаровскому краю – в сумме 1 788,88 

рублей, задолженность по расчетам отсутствует; 

- ООО «Связь Медиа Сервис»– в сумме 17 199,11 рублей, задолженность 

по расчетам отсутствует; 

- ОАО Ростелеком – в сумме 195 804,38 рубля, задолженность по 

расчетам отсутствует; 

- Управление федеральной почтовой связи Еврейской автономной 

области – филиал ФГУП «Почта России» – в сумме 52 720,49 рублей, 

задолженность по расчетам отсутствует; 

- на 01.01.2016 в учете отражена дебиторская задолженность в сумме 

11 265,39 рублей, за марки и маркированные конверты, выданные под отчет 

ответственному лицу в декабре 2015 года. 

Оплата услуг связи осуществлялась в соответствии с заключенными 

государственными контрактами и договорами в пределах утвержденных 

плановых назначений. 

Выполненные услуги произведены в рамках заключенных 

государственных контрактов и договоров, объемы выполненных услуг 

подтверждены актами выполненных работ и услуг, актами оказанных услуг, 

актами сдачи-приемки оказанных услуг, детализацией предоставленных 

услуг связи, детализацией соединений, расшифровкой услуг. 

Расходы за счет средств субсидии по КОСГУ 222 «Транспортные 

услуги» составили в общей сумме 349 763,86 рубля (из них командировочные 

расходы за проезд в сумме 259 463,86 рубля, аренда автомобиля: Борисов 

Ю.В. – 68 300,00 рублей, Козырев А.В. - 5 000,00 рублей, Лавренова Е.А. – 

17 000,00 рублей). 

Хозяйственные расходы и расходы на оплату информационно-

вычислительных услуг по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества» составили 528 528,96 рублей. 

Расходы на оплату работ и услуг по содержанию имущества 

осуществлялись в соответствии с заключенными договорами на техническое 

обслуживание и содержание основных средств, числящихся в учете 

Учреждения, в том числе со следующими организациями: 
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- ИП Димов А.А., ООО «Фартоп» по договорам на техническое 

обслуживание и ремонт копировальной, множительной и оргтехники техники 

– на сумму 137 628,40 рублей; 

- ОО ОС ВДПО в ЕАО по договору на техобслуживание и перезарядку 

огнетушителей – на сумму 9 700,00 рублей; 

- ИП Церифман А.Л. - по договорам на техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств – на сумму 129 400,00 рублей; 

- ООО «Охранные системы», ООО «Эгида-Сервис», - по договорам на 

техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации, – на 

сумму 97 364,00 рубля; 

- ООО «Вектор», ООО «Спецкомбинат», ООО «Стройцентр», ФБУ 

«ЦСМ ЕАО» – по договорам на сервисное обслуживание узлов учета, вывоз 

твердых бытовых отходов, промывка и опрессовка системы отопления, 

поверку средств измерений, дератизацию – на сумму 154 436,56 рублей. 

Расчеты по принятым работам и услугам по содержанию имущества 

произведены в соответствии с условиями заключенных государственных 

контрактов и договоров, исполнены в полном объеме, задолженность по 

расчетам на начало и конец 2015 года отсутствовала. 

Объемы выполненных работ и услуг подтверждены актами 

выполненных работ и услуг, актами оказанных услуг, актами сдачи-приемки 

оказанных услуг, дефектными ведомостями. 

Хозяйственные расходы и расходы на оплату информационно-

вычислительных услуг за счет средств по КОСГУ 226 «Прочие работы, 

услуги» составили в общей сумме 470 474,67 рубля. 

Расходы на оплату прочих работ и услуг осуществлялись в соответствии 

с заключенными договорами на услуги в области информационных 

технологий, приобретение неисключительных лицензионных прав на 

программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных, типографские работы, услуги, предрейсовые 

осмотры водителей, состоящих в штате учреждения, услуги по 

вневедомственной охране, подписку на периодические издания, 

профессиональную подготовку, повышение квалификации и подготовку 

специалистов, размещение научной информации в каталогах, другие 

аналогичные расходы. По расчетам с УФПС ЕАО – филиал ФГУП «Почта 

России» по договору на оказание услуг по подписке на периодические 

печатные издания  на 01.01.2016 отражена дебиторская задолженность в 

сумме 6 154,42 рубля. 

Расчеты по принятым прочим работам и услугам произведены в 

соответствии с условиями заключенных государственных контрактов и 

договоров, задолженность по расчетам обусловлена условиями заключенных 

договоров. 

Объемы выполненных работ и услуг подтверждены актами 

выполненных работ и услуг, актами оказанных услуг, актами сдачи-приемки 
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оказанных услуг, актами передачи неисключительных прав на программное 

обеспечение. 

Проверкой обоснованности хозяйственных расходов, расходов на 

информационно-вычислительных услуги для нужд Учреждения нарушений 

не установлено. Расходы на приобретение товарно-материальных ценностей, 

другие хозяйственные расходы и расходы на оплату информационно-

вычислительных услуг для нужд Учреждения осуществлялись для 

реализации целей и задач, которые определены Уставом, утвержденным 

приказом Федерального агентства научных организаций от 12.09.2014 № 570. 
 

на текущий и капитальный ремонты административных зданий 
 

Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2015 

год не предусматривались расходы на текущий и капитальный ремонты 

административных зданий. В проверяемом периоде Учреждением не 

заключались Соглашения с ФАНО России о выделении субсидии 

федерального бюджета  на текущий и капитальный ремонты 

административных зданий Учреждения. 

Согласно данным Журналов операций с безналичными денежными 

средствами и форм бюджетной отчетности Учреждения за 2015 год 

денежные средства на лицевой счет Учреждения № 20786Ц90000 на текущий 

и капитальный ремонты административных зданий в проверяемом периоде 

не поступали, данные виды работ не производились и не оплачивались. 

Расходы на текущий и капитальный ремонты административных зданий 

в проверяемом периоде не производились. 
 

на оплату коммунальных услуг, эксплуатации зданий и сооружений 

В соответствии с отчетом (ф.0503737) об исполнении учреждением  

плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и отчетом о 

финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721) расходы  по 

КОСГУ 223 «коммунальные услуги» Учреждения  исполнены за счет средств 

федерального бюджета на сумму 518 071,56 рублей, расходы на 

эксплуатацию зданий и сооружений по КОСГУ 225  «работы, услуги по 

содержанию имущества» Учреждения  исполнены за счет средств 

федерального бюджета на сумму 257 671,96 рублей. 

Бюджетные средства получены Учреждением в виде субсидии из 

федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). Расходы на оплату коммунальных услуг произведены по следующим 

договорам и государственным контрактам:  

- за поставку тепловой энергии в сумме 349 525,66 рублей договор от 

29.12.2014 № 3/5/09311/637 ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания» (ОАО «ДГК»). Договор  заключен на основании расчетов ОАО 

«ДЭК» количества услуг в натуральном выражении 407,637 Гкал 
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(приложение №1 к договору), в соответствии  действующими тарифами на 

тепловую энергию по цене 1 775, 58 рублей за 1 Гкал.  

Расчеты производились на основании счетов, счетов-фактур, актов 

оказанных услуг и расчетных ведомостей потребления тепловой энергии по 

показаниям узлов учета тепловой энергии. Счета имеют визу руководителя 

на оплату.   

Заключенным соглашением с ОАО «ДГК» от 29.12.2015 № 

3/5/09311/637 договор от 29.12.2014 № 3/5/09311/637 признан исполненным 

на сумму 349 525,66 рублей. По состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 

отсутствует дебиторская и кредиторская задолженность за тепловую 

энергию. 

- за поставку электрической энергии в сумме 159 911,96 рублей договор 

от 29.12.2014 № 637  ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(ОАО «ДЭК»). Договор заключен на основании расчетов ОАО «ДЭК» 

количества услуг в натуральном выражении 39,3 тыс. кВтч (приложение 

№2.1 к договору), в соответствии действующими тарифами на 

электрическую энергию на общую сумму 270 000,0 рублей. 

Расчеты производились на основании счетов, счетов-фактур, актов 

оказанных услуг и расчетных ведомостей потребления электрической 

энергии по показаниям приборов учета электрической энергии. Счета имеют 

визу руководителя на оплату. 

Заключенным соглашением с ОАО «ДЭК» от 31.12.2015 договор от 

29.12.2014 № 637 признан исполненным на сумму 159 911,96 рублей. По 

состоянию на 01.01.2015 и по состоянию на  01.01.2016 дебиторская и  

кредиторская задолженность за электрическую энергию отсутствует. 

- за поставку водоснабжения и водоотведения в сумме 8 633,94 рубля 

договор от 29.12.2014 № 206 с МУП «Водоканал». Договор заключен на 

основании расчетов МУП «Водоканал» количества услуг водоснабжения в 

натуральном выражении 947,388 м3 и водоотведения в натуральном 

выражении 762,588 м3 (приложение №5 к договору), в соответствии  

действующими тарифами на общую сумму договора 27 139,32 рублей. 

Расчеты производились на основании счетов, счетов-фактур, актов 

оказанных услуг и расчетных ведомостей потребления холодной воды и 

показаниям приборов учета. Счета имеют визу руководителя на оплату.  

Заключенным соглашением с МУП «Водоканал» от 31.12.2015 о 

расторжении договора от 29.12.2014 № 206 договор признан исполненным на 

сумму 8 633,94 рублей.  

По состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 отсутствует дебиторская и 

кредиторская задолженность за водоснабжение и водоотведение. 

Текущие расходы на эксплуатацию зданий произведены на общую 

сумму 257 671,96 рубль и осуществлялись на основе следующих  договоров и 

государственного контракта:  
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- договор от 26.11.2014 № 1 с ООО «Вектор» об оказании услуг по 

сервисному обслуживанию узла учета тепловой энергии на  сумму 36 000,0 

рублей; 

- договор от 07.12.2014  с ООО «Спецкомбинат» об оказании услуг по 

вывозу и захоронению твердых бытовых отходов на сумму 17 061,00 рубль; 

- договор от 10.01.2015 № 287 с ФГУП «Профилактика» в ЕАО об 

оказании услуг по дератизации, дезинфекции на сумму 8 993,96 рубля; 

- договор от 30.05.2015  б/н  с Общественной организацией Областной 

Совет Вневедомственного  добровольного пожарного общества в ЕАО об 

оказании услуг по заправке огнетушителей на сумму 9 700,00 рублей; 

- договор  подряда от 19.06.2015 б/н с ООО «Охранные системы» об 

оказании услуг оценки качества огнезащитной обработки на сумму 6 500,00 

рублей; 

- договор от 09.12.2014 № 73-э с ООО «Эгида-Сервис» об оказании 

услуг технического обслуживания мини АТС на сумму 26 832,00 рубля. 

- договор от 09.12.2014 № 74-э с ООО «Эгида-Сервис» об оказании 

услуг технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации на сумму 

64 032,00 рубля. 

Договоры заключались на период 2015 года, расчеты производились  на 

основании счетов, счетов-фактур, актов оказанных услуг. Счета имеют визу 

руководителя на оплату. По состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 

отсутствует дебиторская и кредиторская задолженность по указанным 

договорам. 

Государственный контракт от 20.07.2015 № 0378100004814000008 с 

ООО «Стройцентр» на услуги промывки и опрессовки  административных 

зданий на сумму 88 553,0 рубля. Срок выполнения услуг до 31.08.2015, 

согласно акта приемки выполненных работ формы КС-2  №1 от 27.07.2015 и 

экспертного заключения специалиста Федоровой С.Г. от 31.07.2015, услуги 

оказаны в срок, указанный в государственном контракте. Оплата оказанных 

услуг произведена 03.08.2015 в полном объеме. Соглашением  от 03.08.2015 

№4 государственный контракт от 20.07.2015 № 0378100004814000008 

расторгнут в связи с досрочным исполнением. 
 

на оплату горюче-смазочных материалов, ремонт и эксплуатацию 

автотранспорта 

По состоянию на 01.01.2015 на балансе Учреждения числились 

транспортные средства в количестве четырех единиц. 

Приобретение горюче-смазочных материалов в 2015 году 

осуществлялось по безналичным расчетам на основании заключенных 

государственных контрактов.  Расходы произведены на оплату ГСМ на 

общую сумму 250 604,00 рубля. 

Выборочной проверкой государственных контрактов на поставку ГСМ 

установлено: 
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На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 

0378100004814000001 от 27.01.2015 и решения комиссии  заключен 

государственный контракт от 09.02.2015 №1 с победителем аукциона АО 

«ННК- Хабаровскнефтепродукт» на услуги  поставки бензина АИ -95 в 

количестве  500 литров  на сумму 20 350,00 рублей по цене 40,70 рублей за 

литр и дизельного топлива в количестве  1415 литров сумму 58340,45 рублей  

по цене 41,23 рублей за литр. Общая сумма государственного контракта 

78 690,45 рублей. Услуги оказывались на автозаправочных станциях на 

территории Еврейской автономной области и Хабаровского края в период с 

27.01.2015 по 30.06.2015. Оплата оказанных услуг производилась ежемесячно 

на основании акта приема-передачи, накладных, счет-фактуры, справок 

потребления ГСМ по электронным пластиковым топливным картам. 

На основании акта сверки расчетов по состоянию на 12.08.2015, 

экспертного заключения специалиста Фоменко А.В. от 18.08.2015, услуги 

оказаны досрочно. Оплата оказанных услуг произведена в полном объеме. 

Соглашением  от 18.08.2015 № 5 государственный контракт от 09.02.2015 

№0378100004814000001 расторгнут в связи с досрочным исполнением на  

общую сумму  78 690,11 рублей. 

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 

0378100004814000009 от 07.07.2015  и решения комиссии  заключен 

государственный контракт от 20.07.2015  с победителем аукциона АО «ННК- 

Хабаровскнефтепродукт» на услуги  поставки бензина АИ -95 в количестве 

 1000 литров, бензина АИ -92 в количестве  1500 литров  дизельного топлива 

в количестве  2000 литров на общую сумму 168 225,00 рублей. Услуги 

оказывались на автозаправочных станциях на территории Еврейской 

автономной области и Хабаровского края в период с 20.07.2015 по 

30.12.2015. Оплата оказанных услуг производилась ежемесячно на основании 

акта приема-передачи, накладных, счет-фактуры, справок потребления ГСМ 

по электронным пластиковым топливным картам. 

На основании акта сверки расчетов по состоянию на 20.12.2015,  

экспертного заключения специалиста Фоменко А.В. от 29.12.2015, услуги 

оказаны в полном объеме. Оплата оказанных услуг произведена на  общую 

сумму  168 225,00 рублей. 

На основании приказа Учреждения от 21.01 2015 № 2-а «О нормах 

расхода ГСМ» в 2015 году Учреждением списано горюче-смазочных 

материалов на сумму 271 279,92 рублей, в том числе: 

- АИ 92  в количестве  1798, 32 литров на сумму 68 204,04 рубля; 

- АИ 95  в количестве  1984,80 литров на сумму  77 394,10 рубля; 

- Дизтопливо  в количестве  3196,49 литров на сумму 125 681,78 рубль. 

Выборочной проверкой правильности списания ГСМ за январь, 

сентябрь, октябрь 2015 года путем сверки данных оборотной ведомости по 

счету 04.10533000 «Горюче-смазочные материалы», Отчета о расходе ГСМ 



 

 

 

33

 

автотранспортом Учреждения за соответствующие месяцы с данными 

путевых листов нарушения не выявлены.  

В проверяемом периоде Учреждением произведены расходы на  

текущий и капитальный ремонт автотранспорта на общую сумму 129 400,00 

рублей за счет субсидии из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ): исполнены договоры на общую 

сумму 29 400,00 рублей и государственный контракт от 27.03.2015  №  

0378100004814000005 на сумму 100 000,00 рублей с  ИП Церифман А.Л. 

Осуществлен капитальный ремонт двигателя и текущий ремонт 

автомобиля УАЗ -39099 гос. № 39ЕУ/79, текущий ремонт автомобилей:  

Toyota Hiace гос. № 105АА/79, ГАЗ -3110 гос. № А062АА/79, Ford Telstar гос. 

№ А108АА/79. Услуги оказывались на территории г. Биробиджана.  

Услуги оплачены на основании актов выполненных работ, счетов-

фактур. Установленные запасные части учитывались на забалансовом счете 

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» в соответствии с приказом Минфина России от 16 декабря 

2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и инструкции по его применению». 
 

4. Кассовые операции. 
 

Проверка кассовых операций за 2015 год проведена сплошным способом 

путем сверки отчетов кассира с приложенными к ним первичными учетными 

документами (расходными и приходными кассовыми ордерами).  

Кассовые операции в проверяемом периоде Учреждением  

осуществлялись в соответствии с требованиями 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 от 01.12.2010 № 157н), а также Указанием 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».  

В проверяемом периоде все кассовые операции по поступлению и 

выбытию наличных денежных средств были обоснованы и произведены на 

основании первичных кассовых документов. 

При сличении записей в кассовой книге, в приходных и расходных 

кассовых ордерах расхождения не установлены.  
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Обороты и остатки денежных средств, отраженные в кассовой книге за 

проверяемый период, соответствуют данным Журнала операций по счету 

«Касса» и Главной книги по счету 020134000 «Касса». 

Согласно Балансу государственного (муниципального) учреждения   (ф. 

0503730) (далее Баланс ф. 0503730), Главной книги по счету  020134000 

«Касса» и кассовой книги остаток средств субсидии из средств федерального 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

в кассе по состоянию на  01.01.2015 не числился. 

Согласно Балансу (ф. 0503730) по счету 020135000 «Денежные 

документы» по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 отсутствовали. 

Расход и приход денежных средств из кассы подтвержден 

соответствующими оправдательными документами (расходными и 

приходными кассовыми ордерами,  заявлениями на выдачу аванса). Случаев 

выдачи денег без расходных кассовых ордеров и других заменяющих их 

документов не установлено.  

Согласно данных Журнала операций по счету «Касса» приходные  

операции осуществлялись в основном по приему денежных средств, 

выданных в подотчет на командировочные расходы. 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" 

регистрировались в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, 

оформляющих операций с денежными средствами. 

Учет операций с денежными документами за 2015 год велся на 

отдельных листах Кассовой книги с проставлением на них записи 

«Фондовый». 

Приказом заместителя директора Учреждения от 12.01.2015 № 3-а 

установлен лимит остатка наличных денег в кассе равным 32 000.00 рублей, 

случаев превышения установленного лимита остатка наличных средств в 

кассе Учреждения в проверяемом периоде не выявлено.  

Порядок сдачи денежных средств из кассы Учреждения на лицевой 

казначейский счет соблюдался. 

Фактов использования наличных денежных средств не по целевому 

назначению  не установлено. 

Договор о полной индивидуальной материальной ответственности с 

лицом, выполняющим обязанности кассира, заключен.  

Инвентаризация наличных денежных средств, находящихся в кассе, в 

течение проверяемого периода проводилась не реже одного раза в квартал, а 

также при смене кассира. По результатам ревизий кассы излишки и 

недостачи денежных средств не установлены. 

В ходе проверки в кассе Учреждения на основании приказа директора 

Института от 02.02.2016 № 9-а по состоянию на 02.02.2016 проведена 

внезапная инвентаризация наличных денежных средств, денежных 

документов, почтовых марок, недостач или излишков не установлено. 
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Остаток денежных средств, денежных документов, почтовых марок 

отсутствовал, что соответствует данным бухгалтерского учета. Акт ревизии 

наличных денежных средств по состоянию на 02.02.2016, Приложение № 3. 
 

5. Расчеты с подотчетными лицами. 
 

Расчеты с подотчетными лицами проверены выборочным порядком за 

январь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года по Журналу операций 

по счету «Касса», Журналу операций «Расчеты с подотчетными лицами» и 

Журналу операций «С безналичными денежными средствами» по первичным 

кассовым документам и по авансовым отчетам с приложенными к ним 

оправдательными документами, подтверждающими обоснованность 

произведенных расходов, нарушений не установлено. 

В проверяемом периоде расчеты с подотчетными лицами производились 

в основном по возмещению затрат по расходам на командировки, на оплату 

почтовых отправлений. 

Перечисление денежных средств на банковские карты и выдача 

наличными деньгами через кассу Учреждения  под отчет производились по 

приказам руководителя на основании письменных заявлений с указанием 

назначения аванса и срока, на который он выдавался. 

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, за 

счет средств субсидии из федерального бюджета осуществлялось по нормам, 

в соответствии с требованиями, определенными  постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам 

организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета». 

Оплата и возмещение расходов работников в иностранной валюте, 

связанных с командировкой за границу, осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812 «О размере и порядке выплаты 

суточных в иностранной валюте при служебных командировках на 

территории иностранных государств работников организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета». При обмене 

работниками выданных в подотчет денежных средств на валюту страны 

пребывания, по прибытии из командировки ими предоставлены справки о 

покупке валюты. 

Нарушений сроков сдачи авансовых отчетов подотчетными лицами не 

установлено. Сроки возврата остатков неиспользованного аванса 

подотчетными лицами соблюдались. 

Обоснованность списания подотчетных сумм на расходы Управления в 

проверяемом периоде подтверждена наличием первичных документов, 

подтверждающих факт расходов по авансовым отчетам. 
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Фактов выдачи авансов работникам сторонних организаций не 

установлено.  

Согласно Балансу (ф. 0503730) и данным Журнала операций с 

подотчетными лицами по счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 

лицами» и Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (форма 0503769) числилась дебиторская задолженность по 

КОСГУ 221 «Услуги связи» за марки и маркированные конверты, выданные 

под отчет, в том числе по состоянию на: 

- 01.01. 2015 года в сумме  11 583,89 рубля; 

- 01.01.2016 года– 19 867,59 рублей. Дебиторская задолженность 

являлась текущей, погашена в полном объеме в январе 2015 и 2016 годов 

соответственно. 

При сличении данных аналитического учета расчетов с подотчетными 

лицами и данных синтетического учета по Главной книге, Сведений о 

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения форма 0503769,  

Балансу расхождений не выявлено.  

Проверкой средств, выданных под отчет, нецелевого использования не 

выявлено. 
 

6. Заключение и исполнение контрактов (договоров) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 
 

Заключение и исполнение контрактов (договоров) на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг Учреждением в 2015 году 

осуществлялись за счет средств субсидии федерального бюджета на  

выполнение государственного задания: услуги связи, коммунальные услуги, 

содержание имущества,  прочие услуги, приобретение материальных запасов, 

приобретение основных средств. 

В проверяемый период Учреждением  была получена  целевая субсидия 

на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимости, 

на основании Соглашения от 06.08.2015  № 007005/Ц9000/298.  

Субсидия предоставлена в целях реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 24.03.2015 № 496-р «О 

распределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на закупку 

транспортных средств для государственных нужд» и в соответствии с 

пунктом 4 протокола заседания Бюджетной комиссии Федерального 

агентства научных организаций №11 от 24.06.2015 на приобретение 

транспортного средства УАЗ 31638-305 Рatriot «Limited» в количестве 1 шт. 

Субсидия предоставлялась по разделу 01, подразделу 10 

«Фундаментальные исследования», целевой статье расходов 1410059 

«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные 

исследования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие науки и технологий», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным 
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учреждениям на иные цели», коду субсидии 007005 «Субсидии на 

приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимости. 

В течение проверяемого периода в Соглашение с ФАНО России от 

06.08.2015 № 007005-ГЗ/Ц9000/298 внесены следующие  изменения: 

- дополнительным соглашением от 19.10.2015 № 007005-ГЗ/Ц9000/298/1 

размер субсидии на 2015 год определен Агентством в сумме 844 990,00 

рублей (уменьшение на сумму 70 000,00 рублей). Внесены уточнения: модель 

автомобиля УАЗ 31638-305 Рatriot «Limited» (дизельный) заменена на модель 

автомобиля УАЗ 3163-305 Рatriot «Limited» (бензиновый). 

Пунктом № 2 дополнительного соглашения дано разрешение за счет 

внебюджетных источников усовершенствовать комплектацию транспортного 

средства без изменения марки и модели автомобиля УАЗ 3163-305 Рatriot 

«Limited» (бензиновый). 

В соответствии со статьей 39 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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ), приказом директора от 

27.12.2013 № 179-а «О создании единой комиссии по осуществлению 

закупок» в Учреждении создана конкурсная комиссия, которая 

руководствовалась Регламентом (порядком) работы специалистов по 

закупкам товаров, работ, услуг для нужд ИКАРП ДВО РАН, утвержденного 

приказом 27.12.2013 № 178-а. В составе единой комиссии по осуществлению 

закупок 6 сотрудников: председатель и 5 членов комиссии.  

На основании статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

приказом начальника Учреждения от 27.12.2013 № 178-а «О создании 

контрактной службы» создана контрактная служба. Руководитель 

контрактной службы - заместитель директора по науке Комарова Т.М., 

специалисты контрактной службы: Горелова Е.А. – помощник директора по 

экономическим вопросам, Тарасова М.А. – помощник директора по кадрам. 

Требования, предъявляемые Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ к 

контрактной службе соблюдены. 

Приказом Учреждения от 15.01.2014 № 19-а «О проведении экспертизы 

силами специалистов ИКАРП ДВО РАН, ответственных за проведение 

экспертизы» утверждено Положение об экспертизе на постоянной основе 

ИКАРП ДВО РАН, Перечень специалистов, ответственных за проведение 

экспертизы представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом.   

Основанием для осуществления закупок в 2015 году являлся план-

график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Учреждения. 

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год, утвержденный 
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30.12.2014 заместителем директора по науке Т.М. Комаровой, размещен 

Управлением на официальном сайте закупок  http://www.zakupki.gov.ru. 

План - график на 2015 год корректировался по мере необходимости, на 

официальном сайте закупок размещены произведенные изменения  план- 

графика следующими датами: 21.01.2015; 06.05.2015, 31.08.2015, 05.10.2015, 

28.10.2015, 02.11.2015, 05.11.2015, 09.11.2015, 13.11.2015, 03.12.2015, 

30.12.2015, 31.12.2015. На  2015 год планировались закупки услуг и товаров: 

коммунальных услуг, услуг связи, почтовых услуг, поставки ГСМ, 

картриджей  к оргтехнике, ремонт и обслуживание оргтехники, ремонт и 

обслуживание автотранспорта, поставка канцелярских  принадлежностей,  

услуги промывки и опрессовки зданий,  поставки офисной бумаги,  

автомобиля. 

План – график Учреждения на 2015 год оформлен в соответствии с 

требованиями приказа Минэкономразвития России № 761, Казначейства 

России № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на 

официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 

планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков», а также приказа Минэкономразвития 

России № 544 и Казначейства России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях 

размещения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласно проверке представленных государственных контрактов и 

договоров за 2015 год, конкурсной документации и оперативной информации 

Учреждения размещение заказов на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд в 2015 осуществлялось 

Учреждением способами проведения открытых аукционов,  запросов 

котировок, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

и закупок малого объема. 

В реестре закупок и заказов за 2015 год на официальном  сайте   Единой 

информационной системы в сфере закупок http: // www.zakupki.gov.ru 

имеется информация о 15 закупках Учреждения, в том числе 11 закупок на 

период 2015 года и 4 закупки на период 2016 года: на поставки тепловой, 

электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, услуг местной и 

внутризоновой связи.  

По результатам запроса котировок заключено 2 государственных 

контракта на общую сумму 236 000,00 рублей, в том числе: государственный 

контракт с ИП Димов А.А. от 06.03.2015 № 0378100004815000002 на сумму 

56 000,00 рублей на услуги заправки и восстановлению картриджей 

принтеров, многофункциональных устройств и государственный контракт   

от 06.03.32015 № 0378100004815000003 с ИП Димов А.А. на сумму 

180 000,00 рублей на поставку расходных материалов к принтерам и 

копировальным аппаратам и запасных частей к вычислительной технике. 
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По результатам проведенных в 2015 году 9 электронных аукционов  

заключено 8 государственных контрактов на общую сумму 1526188,13 

рублей, в том числе за счет средств субсидий федерального бюджета на 

общую сумму 1432933,13 рублей: 

- государственный контракт № 0378100004815000001  на поставку ГСМ  

на общую сумму 78 690,45 рублей;  

- государственный контракт № 0378100004815000004 на оказание услуг 

по техническому обслуживанию и ремонту офисной техники  на общую 

сумму 77 378,40 рублей; 

- государственный контракт № 0378100004815000005  на оказание услуг 

по ремонту автотранспорта  на общую сумму 100 000,00 рублей; 

- государственный контракт №0378100004815000006 на поставку 

канцелярских товаров и принадлежностей на общую сумму 40 696,28 рублей; 

- государственный контракт № 0378100004815000007 на поставку 

офисной бумаги формата А4  на общую сумму 34 400,00 рублей; 

- государственный контракт №0378100004815000008  на оказание услуг 

по промывке и опрессовке административных зданий на общую сумму 

88 553,00 рублей; 

- государственный контракт №0378100004815000009  на поставку ГСМ  

на сумму 168 225,00 рублей; 

- государственный контракт №0378100004815000011-0183791-01  на 

поставку автомобиля  УАЗ 3163-305 Рatriot комплектация «Limited» на 

общую сумму 938 245,00 рублей (бюджетные средства в сумме 844 990,00 

рублей и внебюджетные средства в сумме 93 255,00 рублей). 

Наличия закупок товаров, работ и услуг, произведенных конкурентными 

способами, не включенных в планы-графики размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения на 2015 

год, не установлено. 

Проверкой соблюдения требований к обоснованию закупок при 

планировании и организации закупок в части соответствия осуществляемых 

закупок  товаров, работ и услуг целям осуществления закупок,   применения 

нормативных затрат на обеспечение функций  заказчика нарушений не 

установлено. 

Планирование и проведение закупок были направлены на  выполнение 

целей деятельности Учреждения, установленных Уставом, утвержденным 

ФАНО России от 12.09.2014 № 570. Закупки товаров, работ и  услуг   для 

обеспечения деятельности Учреждения осуществлялись   в соответствии с 

необходимой потребностью в топливно-энергетических и материально-

технических ресурсах и услугах,  рассчитанной при составлении и 

утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности в части 

бюджетных расходов  на 2015 год. 
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В контрактах определены предмет, цена, предусмотрены меры 

ответственности исполнителей и поставщиков за невыполнение договорных 

обязательств. 

Изменение условий заключенных государственных контрактов не 

производилось.  

Наличие фактов неприменения Учреждением штрафных санкций в 

случаях несоблюдения поставщиками условий государственных контрактов 

не установлено. 

Заключение долгосрочных государственных контрактов на выполнение 

работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения 

(оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, не установлено. 

Оформление контрактов и регистрация в УФК по Еврейской автономной 

области произведена в соответствии с действующим законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных нужд. 

Проверкой  обоснованности  и законности выбора способа определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2015 году нарушений не 

установлено. 

Нарушений пункта 4 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013        

№ 44 ФЗ в части ограничения годового объема закупок двумя миллионами 

рублей при осуществлении закупок у единственного поставщика не 

установлено. 

Государственные контракты были заключены на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключался контракт. Цена контрактов не 

превышала начальную (максимальную) цену контракта, предложенную в 

заявке соответствующего участника закупки. 

Цена контрактов соответствовала окончательным предложениям 

участников закупок и определялась на весь срок исполнения. Цена 

государственных контрактов не превышала цену контрактов, указанных в 

протоколах  подведения итогов проводимых закупок. 

Характеристики объектов закупок, указанные в контрактах, 

соответствовали  характеристикам объектов закупок, указанным в заявках 

участников закупок. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении в 2015 году закупок товарно-материальных ценностей и 

услуг производилось методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

в том числе, с использованием коммерческих предложений. 

Условия, предусмотренные в заключенных государственных контрактах, 

соответствовали проектам контрактов, предусмотренным документацией о 

закупках.  
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Выборочной сверкой  условий государственных контрактов и договоров 

с данными Журналов операций с безналичными денежными средствами, 

Журналов операций расчетов с поставщиками и подрядчиками со счетами, 

счетами-фактурами, накладными,  актами выполненных работ фактов 

неисполнения условий и нарушений сроков исполнения государственных 

контрактов и договоров  не установлено.  

Факты авансовых платежей  отсутствовали.  

Изменений условий государственных контрактов при их исполнении, 

повлекших изменение цены либо количества поставленных товаров (объема 

выполненных работ, оказанных услуг), не установлено. 

Выборочной проверкой первичных документов, приложенных к 

Журналам операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за 2015 год,  

случаев несвоевременного, неполного и недостоверного отражения в учете 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не установлено. 

Правильность и своевременность отражения в бюджетном учете 

поставленного товара, выполнения работы, оказания услуги подтверждена  

первичными документами – счетами, счетами-фактурами, товарными 

накладными, актами выполненных работ или оказанных услуг, актами сверки 

взаимных расчетов. 

Сверкой условий государственных контрактов (договоров) с 

документами, подтверждающими их исполнение и приложенными к  

Журналам операций с безналичными денежными средствами, Журналам 

операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (заявки на кассовый 

расход, счета, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ) фактов 

несоответствия поставленных  товаров, выполненных  работ, оказанных 

услуг условиям государственных контрактов (договоров) не установлено.  

Закупок товаров, работ и услуг, не соответствующих деятельности 

Учреждения, в ходе проверки не установлено. Закупленные товары, работы и 

услуги не имели избыточных потребительских свойств, не относились к 

предметам роскоши. Товары, работы, услуги, приобретенные в проверяемом 

периоде,  использовались в соответствии с целями осуществления закупок  

для выполнения задач, возложенных на Учреждение. 

Проверкой установлены случаи ненадлежащего оформления 

документации, повлекшие нарушения порядка заключения государственных 

контрактов на общую сумму 994 245,00 рублей, в том числе государственный 

контракт от 06.03.2015 № 2 с ИП Димов А.А на сумму 56 000,00 рублей и 

государственный контракт от 30.11.2015 № 0378100004815000011-0183791-

01 с ООО «УАЗ Центр» на сумму 938 245,00 рублей: 

1) Согласно пункту «сроки поставки товара или завершения работы либо 

график оказания услуг» Извещения о проведении запроса котировок              

№ 0378100004815000002 по оказанию услуг по заправке и восстановлению 

картриджей принтеров и многофункциональных устройств с начальной 

максимальной ценой контракта в общей сумме 57 950,50 рублей, 
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опубликованному 13.02.2015 в 9.35 на официальном сайте закупок в сети 

Интернет http://www.zakupki.gov.ru, работы должны производиться по 

необходимости, с момента заключения государственного контракта по 

31.12.2015. Восстановление и заправка должны осуществляться не позднее 2 

суток с момента получения картриджей исполнителем». Извещение о 

проведении запроса котировок от 13.02.2015 № 0378100004815000002 

Приложение № 4. 

На основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  

от 26.02.2015 № 1 (0378100004815000002) заключен Государственный 

контракт с ИП Димов А.А. от 06.03.2015 № 2 на сумму 56 000,00 рублей. 

В подпункте 1.4 раздела I «Предмет контракта» Государственного 

контракта содержится следующая информация о сроке оказания услуг: «Срок 

оказания услуг не более 2 (двух) дней с момента заключения 

государственного контракта». Учитывая текст контракта, услуги должны 

быть исполнены в течение двух дней, отсутствует условие о поэтапном 

исполнении контракта, по мере возникшей необходимости оказания услуг, по 

заявке Заказчика. Государственный контракт от 06.03.2015 № 2 

(0378100004815000002) Приложение № 5. 

Фактически в извещении о проведении запроса котировок                       

№ 0378100004815000002 и заключенном Государственном контракте с ИП 

Димов А.А. от 06.03.2015 № 2 содержатся разные сведения о сроке оказания 

услуг, что свидетельствует о нарушении требований части 3 статьи 7 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

Таким образом, информация, размещенная о сроках оказания услуг в 

документах о проведении запроса котировок, составлена в нарушение части 3 

статьи 7, пункта 2 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Также в Государственном контракте с ИП Димов А.А. от 06.03.2015 № 2 

по оказанию услуг по заправке картриджей в нарушение части 2 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отсутствует требование  о том, 

что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта. 

2) Согласно извещению № 0378100004815000011 о проведении 

электронного аукциона, опубликованному 09.11.2015 в 11 часов 19 мин. на 

официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru Учреждением 

объявлен электронный аукцион на поставку автомобиля УАЗ 3163-305 Рatriot 

(комплектация Limited) или эквивалента для нужд ИКАРП ДВО РАН 

Извещение от 09.11.2015  №0378100004815000011, Приложение № 6. 

Заместителем руководителя Учреждения Т.М. Комаровой 09.11.2015 

утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме на 

право заключения государственного контракта на поставку автомобиля УАЗ 

3163-305 Рatriot (комплектация «Limited») или эквивалента для нужд ИКАРП 

ДВО РАН. Документация об открытом аукционе от 09.11.2015, Приложение 

№ 7. 
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В главе «V. Техническое задание» документации об открытом аукционе 

в электронной форме №0378100004815000011 «наименование, 

характеристики и объем товара» и в техническом задании приложения № 2 к 

проекту государственного контракта при описании технических 

характеристик объекта закупки заказчиком указаны характеристики 

автомобиля, влекущие за собой ограничение количества участников закупки: 

указана конкретная товарная марка и модель УАЗ 3163-305 Рatriot 

(комплектация «Limited»). 

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) 938 245,00 рублей  

имеет два источника финансирования: федеральный бюджет (средства 

целевой субсидии по Соглашению с ФАНО России от 06.08.2015 № 007005-

ГЗ/Ц9000/298) в сумме 844 990,00 рублей и внебюджетные средства 

Учреждения в сумме 93 255,00 рублей). 

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие 

в аукционе в электронной форме на электронной площадке в сети Интернет 

www/sberbank-ast.ru от 18.11.2015 № 0378100004815000011 на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, с применением электронной 

цифровой подписи заместителя руководителя Учреждения с единственным 

поставщиком заключен Государственный контракт от 30.11.2015 

№0378100004815000011-0183791-01 с ООО «УАЗ Центр» г. Новосибирск на 

сумму 938 245,0 рублей. Государственный контракт от 30.11.2015                  

№ 0378100004815000011-0183791-01, Приложение № 7. 

Таким образом, Учреждением допущено нарушение требований 

подпункта 1 пункта 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: в извещение о проведении электронного 

аукциона № 0378100004815000011 и аукционную документацию включены 

требования к объекту заказа – автомобилю в части описания объекта закупки 

имеет место товарный знак автомобиля «УАЗ», фирменное наименование 

Рatriot, модели промышленного образца 3163-305 комплектации «Limited», 

влекущие за собой ограничение количества участников закупки и 

исключающие возможность поставки эквивалентных товаров иных моделей, 

иных производителей по государственному контракту от 30.11.2015                               

№ 0378100004815000011-0183791-01 на сумму 938 245,00 рублей. 

Случаев нарушения поставщиками (подрядчиками, исполнителями)  

условий государственных контрактов (договоров) и оснований для 

применения Учреждения штрафных санкций к поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) по фактам неисполнения условий и нарушений сроков 

исполнения государственных контрактов и договоров не установлено. 
 

7. Банковские операции 
 

В проверяемом периоде и на момент проверки Учреждением 

использовались следующие лицевые счета, открытые в Управлении 

федерального казначейства по Еврейской автономной области: 
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20786Ц900 – лицевой счет получателя бюджетных средств; 

21786Ц900 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения. 

Проверка банковских операций проведена выборочным порядком 

(январь, октябрь, ноябрь, декабрь) путем сверки выписок из лицевых счетов с 

приложенными к ним первичными учетными документами, с суммами 

оборотов и остатков денежных средств, отраженных в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами и Главной книге. 

Правомерность отражения банковских операций на лицевых счетах 

подтверждена счетами-фактурами, договорами, накладными на получение 

товарно-материальных ценностей, актами выполненных работ, реестрами к 

суммам перечисления средств на депозиты физических лиц (заработной 

платы, командировочных расходов, сумм, удержанных из заработной платы 

по заявлениям сотрудников и др.). 

Случаев размещения средств во вклады коммерческих банков, депозиты, 

выдачи ссуд, неправомерного перечисления средств сторонним 

организациям по бестоварным счетам, на оказание финансовой помощи и 

другие цели, не предусмотренные финансированием, не установлено. 

Операции по движению денежных средств на лицевом счете в Журнале 

операций с безналичными денежными средствами отражены по 

соответствующим счетам бюджетного учета достоверно и в полном объёме. 

Остатки денежных средств на лицевых счетах на конец месяца в 

выписках из лицевых счетов соответствовали данным, отраженным в 

Журнале операций с безналичными денежными средствами и Главной книге. 

Проверкой банковских операций по лицевому счету получателя 

бюджетных средств № 20786Ц900 в части правильности применения кодов 

операций сектора государственного управления, установленных Указаниями 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», в проверяемом периоде нарушений не установлено. 

Нецелевого использования средств федерального бюджета на оплату 

расходов, не предусмотренных плановыми назначениями и планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год проверкой банковских 

операций не установлено. 
 

8. Состояние расчетной дисциплины. 
 

Проверка состояния учета расчетов Учреждения по принятым 

обязательствам перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках 

исполнения государственных контрактов (договоров) за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы, по иным 

основаниям, вытекающим из условий договоров, соглашений, проведена 

выборочным порядком за февраль, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года  путем 

сличения данных Журнала операций по расчетам с поставщиками и 



 

 

 

45

 

подрядчиками с Журналом операций с безналичными денежными 

средствами с приложенными первичными документами (заявками на 

кассовый расход, платежными поручениями, договорами, счетами-

фактурами, накладными и актами приемки выполненных работ и услуг и 

другими документами, подтверждающими факт оказания услуг).  

По данным Баланса (ф.0503730) в разделе актива по счету 0 20600 000 

«Расчеты по выданным авансам» отражена дебиторская задолженность по 

средствам субсидии из средств федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ): 

по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 17 639,66 рублей авансовый 

платеж  ОАО Агентство «Роспечать»  за подписные издания на 1 полугодие 

2015 года, предусмотренный условиями договора, задолженность списана по 

мере поступления подписных изданий в 1 полугодии 2015 года;  

по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 23 799,39 рублей авансовый 

платеж УФПС ЕАО – филиал ФГУП «Почта России» за подписные издания 

на 1 полугодие 2016 года, предусмотренный условиями договора.  

По данным Баланса (ф.0503730) и Журнала операций № 4 по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками по счету 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» числилась кредиторская задолженность по средствам 

субсидии из средств федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ): 

по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 1855,54 рублей в том числе: 

- ООО «Связь Медиа Сервис»  в сумме 163,72 рубля и Хабаровским 

филиалом ОАО «Ростелеком» в сумме 1691,82 рубль за услуги 

международной связи; 

- по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 1498,96 рублей перед 

Хабаровским филиалом ОАО «Ростелеком» за услуги международной связи.  

Кредиторская задолженность являлась текущей задолженностью, 

сложившейся в декабре 2014 и 2015 годов, обусловлена условиями оплаты 

полученных услуг по факту их оказания, подтверждена поступлением счетов 

и актов приемки оказанных услуг, оплата произведена в январе следующего 

финансового года. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками производились на основании 

заключенных государственных контрактов и договоров гражданско-

правового характера в соответствии с документами,  подтверждающими 

выполнение условий государственных контрактов и договоров. 

Правильность и своевременность расчетов подтверждена  первичными 

документами – счетами, счетами-фактурами  поставщиков  материальных 

ценностей, оказанных услуг (работ), накладными на отпуск товаров, актами 

выполненных работ или оказанных услуг, актами сверки взаимных расчетов, 

заявками на кассовый расход. 
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Расчеты с поставщиками коммунальных услуг осуществлялись  в 

пределах необходимой потребности на основании заключенных 

государственных контрактов,  договоров в пределах выделенных субсидий на 

выполнение государственного задания, по тарифам, установленным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов.  

Проверкой правильности отражения в учете  расчетов с поставщиками 

коммунальных услуг нарушений не установлено. 

Расходы на оплату прочих работ и  услуг осуществлялись в 

соответствии с заключенными договорами на услуги в области 

информационных услуг, приобретения и обновление справочно-

информационных баз данных, специальной связи по доставке отправлений, 

услуг почтовой связи, на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, за предрейсовые 

осмотры водителей,  за услуги по охране объектов, за услуги по 

организационному обеспечению участия в работе Всероссийской школы-

семинара молодых ученых, аспирантов и студентов «Территориальные 

исследования: цели, результаты и перспективы», участие в Международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы регионального 

развития», за оказание образовательных услуг в сфере профессионального 

образования, по оформлению подписки и доставке  периодических печатных 

изданий и  других аналогичных расходов. 

По расчетам с поставщиками и подрядчиками задолженности с 

истекшим сроком исковой давности по данным бюджетного учета не 

числились. В течение финансового года отражались суммы текущей 

задолженности, обусловленные договорными условиями за фактически 

поставленные товарно-материальные ценности и оказанные  услуги и 

авансовыми платежами, предусмотренными договорами. 

Наличие случаев необоснованного списания дебиторской или 

кредиторской задолженности при отсутствии первичных документов,  

заключенных государственных контрактов (договоров)  не установлено. 

Фактов перечисление авансовых платежей, не соответствующих 

требованиям законодательства и не предусмотренных условиями 

заключенных договоров, в проверяемом периоде не установлено. 
 

9. Достоверность бухгалтерского учета и отчетности. 

Своевременность и правильность проведения инвентаризации основных 

средств и материалов (при необходимости). 
 

Бухгалтерский  учет в проверяемом периоде осуществлялся с 

использованием программных продуктов 1С:Бухгалтерия-8.0 Предприятие, 

1С:Бухгалтерия-8.2 Зарплата и кадры, 1С:Бухгалтерия-КАМИН. 

Работа с Управлением федерального казначейства по ЕАО в 

проверяемом периоде производилась посредством системы электронного 
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документооборота с применением электронно-цифровых подписей. 

Бухгалтерский учет в 2015 году осуществлялся в соответствии с учетной 

политикой, утвержденной приказом директора Учреждения от 25.12.2014             

№ 128-а, с изменениями, внесенными приказом от 31.08.2015 № 70-а,  в части 

использования унифицированных форм первичных учетных документов, 

установленных приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 

Учет хозяйственных операций осуществлялся раздельно по источникам 

финансового обеспечения в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Бухгалтерский учет использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), субсидии на приобретение 

основных средств, за исключением объектов недвижимости, субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на оказание  (выполнение) государственных услуг 

(работ) осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его 

применению», от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

Финансовые и хозяйственные операции, произведенные за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на 

приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимости, 

оформлены первичными документами. Принятые к учету первичные 

документы отражены накопительным способом в регистрах бухгалтерского 

учета в соответствии с приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении 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, и Методических указаний по их 

применению».  

Нарушений в оформлении, принятии к учету первичных документов не 

установлено. 

Проверкой соответствия бухгалтерского учета учетной политике 

нарушений не установлено. 



 

 

 

48

 

Проверкой тождественности данных аналитического и синтетического 

учета записям в книге «журнал-главная», правильности ведения журналов 

операций нарушений не установлено. 

Представление и составление бухгалтерской отчетности производилось 

в соответствии с Инструкцией о порядке составления,  представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н. 

Несоответствий данных бухгалтерского учета и отчетных форм не 

установлено. Показатели, отраженные в формах отчетности, соответствовали 

данным Журналов операций и данным книги «журнал-главная». Данные 

Баланса государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730) на 

начало и конец 2015 года соответствовали итогам остатков по каждой группе 

аналитических счетов оборотных ведомостей, итогам остатков этих 

субсчетов книги «журнал-главная» и показателям финансовой отчетности. 

Проверкой соблюдения Учреждением требований законодательства о 

проведении инвентаризации активов и обязательств перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности нарушений не установлено. 

Проверкой соблюдения установленного порядка и сроков проведения 

годовой инвентаризации имущества, правильности оформления ее 

результатов нарушения Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина 

РФ от 13.06.1995 № 49, не установлены.  

В соответствии с пунктом 1.5 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств инвентаризация 

имущества и расчетов проведена перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности согласно  приказу директора Учреждения от 30.11.2015 № 95-а. 

Результаты инвентаризации оформлены установленным порядком. По 

результатам годовой инвентаризации излишек и недостач не выявлено. 

Данные о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 

ценностей в проверяемом периоде отсутствовали. 

В проверяемом периоде учет имущества осуществлялся в соответствии с 

Инструкцией 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, Инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н и Учетной политикой, утвержденной 

приказом директора Учреждения от 25.12.2014  № 128-а (с изменениями, 

внесенными приказом от 31.08.2015 № 70-а). 

Согласно Балансу государственного (муниципального) учреждения              

(ф. 0503730), Сведениям о движении нефинансовых активов учреждения          
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(ф. 0503768) и оборотной ведомости по нефинансовым активам балансовая 

стоимость государственного имущества, закрепленного за Учреждением для 

осуществления деятельности по государственному заданию, составляла: 

основные средства (по балансовому счету 010100000):  

по состоянию на 01.01.2015 – 38 565 328,60 рублей; 

по состоянию на 01.01.2016 – 39 535 813,71 рублей; 

материальные запасы (по балансовому счету 010500000): 

по состоянию на 01.01.2015 – 1 476 458,13 рублей; 

по состоянию на 01.01.2016 – 1 234 733,97 рубля. 

Балансовая стоимость непроизведенных активов на начало 2015 и 

начало 2016 года составляла 2 229 500,37 рублей. Право постоянного 

(бессрочного) пользования  земельным участком с кадастровым номером 

79:01:0300003:0004 для содержания административного здания и гаража  

общей площадью 1 201 кв.м., расположенным по адресу  г.Биробиджан,  ул. 

Шолом-Алейхема, д.4, подтверждено Свидетельствами о государственной 

регистрации права, выданными  Центром государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним Еврейской автономной области от 

05.03.2001 с регистрационным номером 79-01.01-07.2001-338 и Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Еврейской автономной области 11.11.2015 №  0002340. 

Согласно пункту 3.27 приказа Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н «О 

внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его 

применению» стоимость земельных участков отражена по балансовому счету 

010300000 «Непроизведенные активы». 

В составе основных средств, закрепленных за Учреждением для 

осуществления деятельности по государственному заданию, числилось 

следующее имущество: 

недвижимое имущество учреждения (отражено по балансовому счету 

4.101.10.000 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения»):  

по состоянию на 01.01.2015 – 2 223 102,41 рубля 

по состоянию на 01.01.2016 – 2 223 102,41 рубля. 

В составе недвижимого имущества числились 2-х этажное нежилое 

здание по адресу: г.Биробиджан,  ул. Шолом-Алейхема, д.4 площадью 586,2 

кв.м. балансовой стоимостью 1 878 102,41 рубля и гараж кирпичный по 

адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.4 площадью 66,5 кв.м. 

балансовой стоимостью 345 000,00 рублей.  
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Право оперативного управления нежилым зданием и гаражом, 

расположенными по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.4, 

находящимися в государственной собственности, подтверждено 

Свидетельствами о государственной регистрации права, выданными  

Главным управлением федеральной регистрационной службы по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 27 АБ 004143 от 

03.02.2005, Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области № 

0002325 от 11.11.2015 (на нежилое здание),  Управлением федеральной 

регистрационной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области 27 АВ 004143 от 21.02.2007, Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской 

автономной области № 0002339 от 11.11.2015 (на гараж).  

В целях проверки соответствия перечня нежилых помещений и 

земельного участка, числящихся в учете, с фактически находящимися в 

пользовании, в ходе проверки на основании приказа директора Учреждения 

от 12.03.2015 № 21 проведен контрольный осмотр земельного участка и 

зданий, находящихся в оперативном управлении Учреждения, 

расположенных по адресу: г. Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема, 4. 

Наличие несанкционированных построек на обследованном земельном 

участке, использование объектов недвижимости и земельного участка 

сторонними юридическими и физическими лицами и не в соответствии с их 

назначением, фактов несоответствия их месторасположения адресам 

объектов, указанным в Свидетельствах о государственной регистрации 

права, не установлено. Акт контрольного осмотра земельного участка и 

зданий, Приложение № 8. 

Особо ценное движимое имущество учреждения (отражено по 

балансовому счету 4.101.20.000 «Основные средства - особо ценное  

движимое имущество учреждения»):  

по состоянию на 01.01.2015 – 31 033 320,55 рублей; 

по состоянию на 01.01.2016 – 31 061 537,40 рублей. 

Иное движимое имущество учреждения (отражено по балансовому счету 

4.101.30.000 «Основные средства - иное движимое имущество учреждения»):  

по состоянию на 01.01.2015 – 5 308 905,64 рублей; 

по состоянию на 01.01.2016 – 6 251 173,90 рубля. 

В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения  к категории особо ценного 

движимого имущества»,  распоряжением Дальневосточного отделения 

Президиума РАН от 26.11.2012 № 16032-82од «Об определении Перечня 

особо ценного движимого имущества федеральных государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Дальневосточному отделению 

Российской академии наук», приказом ФАНО России от 23.12.2013 № 4н «Об 
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определении видов особо ценного движимого имущества» формирование и 

ведение перечня особо ценного движимого имущества Учреждением велось 

самостоятельно. 

К особо ценному движимому имуществу отнесено движимое 

имущество, балансовая стоимость которого превышает 500 000,00 рублей и 

движимое имущество независимо от его балансовой стоимости, необходимое 

для осуществления видов деятельности, определенных Уставом, отсутствие 

которого приведет к прекращению деятельности Учреждения, восполнение 

которого не представляется возможным в связи с уникальностью и (или) 

отсутствием достаточных средств у Учреждения на его приобретение.    

По состоянию на 01.01.2015 на балансовом счете 4.101.24.000  «Машины 

и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» числилось 

12 единиц оборудования на общую сумму 31 095 141,22 рубль, из них 9 

единиц – стоимостью выше 500 000,00 рублей, 3 единицы – стоимостью от 

286 000,00 до 400 000,00 рублей (японские весы аналитические, система 

видеодокументирования электрических гелей в системе, спектрофотометр). 

По состоянию на 01.01.2015 на балансовом счете 4.101.25.000 

«Транспортные  средства - особо ценное движимое имущество учреждения» 

числилось 4 единицы автотранспортных средств на сумму 1 096 906,07 

рублей.  

Выборочной проверкой правильности и законности операций по 

поступлению, перемещению и выбытию нефинансовых активов, отражению 

в учете операций по движению нефинансовых активов за январь – февраль и 

октябрь - декабрь 2015 года, произведенной путем сверки данных журналов  

операций № 2 с безналичными денежными средствами, журналов операций 

№ 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками и журналов операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов, нарушений не 

установлено. 

Согласно оборотно-сальдовым ведомостям по счету 4.101.20.000 

«Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения», 

4.101.30.000  «Основные средства - иное движимое  имущество учреждения», 

карточкам счета по балансовым счетам 4.101.24.000 «Машины и 

оборудование - особо ценное  движимое имущество учреждения»,  

4.101.25.000 «Транспортные средства - особо ценное  движимое имущество 

учреждения», 4.101.34.000 «Машины и оборудование - иное движимое 

имущество учреждения», 4.101.35.0000 «Транспортные средства – иное 

движимое имущество учреждения»  и 4.101.36.000 «Производственный и 

хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество  учреждения» для 

ведения научной и хозяйственной деятельности в рамках выполнения 

государственного задания  приобретены основные средства на сумму 

1 034 543,63 рубля, из них: 

- транспортные средства - особо ценное  движимое имущество 

учреждения - 1 единица автотранспортных средств на сумму 938 245,00 

рублей (из них расход за счет субсидии на приобретение основных средств, 
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за исключением объектов недвижимости по Соглашению от 06.08.2015 № 

007005/Ц9000/298 в редакции дополнительного соглашения от 19.10.2015 

составил  844 990,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 93 255,00 

рублей); 

- машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения – 3 

единицы на сумму 96 298,63 рублей, из них приобретено за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) – 2 единицы на сумму 15 240,00 

рублей (многофункциональное устройство и устройство зарядно-пусковое), 

получено безвозмездно от федерального  государственного бюджетного 

учреждения науки Вычислительный центр Дальневосточного отделения 

Российской академии наук на основании извещения от 02.03.2015 – 1 

единица на сумму 81 058,63 рублей (маршрутизатор). 

Машины и оборудование, как особо ценное движимое имущество 

учреждения, в 2015 году не приобретались, их приобретение, субсидией на 

приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимости по 

Соглашению от 06.08.2015 № 007005/Ц9000/298 не предусматривалось. 

На основании приказа заместителя директора по науке от 15.01.2015     

№ 10-а из перечня особо ценного движимого имущества Учреждения 

выведены: 1 единица особо ценного оборудования на сумму 397 448,82 

рублей (система видеодокументирования электрофоритических гелей) и 4 

единицы автотранспортных средств на общую сумму 1 096 906,07 рублей с 

постановкой на учет по балансовому счету 4.101.30.000 «Основные средства 

- иное движимое имущество учреждения». 

Для обеспечения сохранности и контроля за использованием имущества 

все основные средства и материальные запасы, приобретенные в 

проверяемом периоде, были закреплены за материально ответственными 

лицами. 

Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, 

заключенные с лицами, ответственными за хранение основных средств и 

материальных ценностей, имелись в наличии. 

В соответствии с пунктом 23 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 Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 № 157н, и пунктом 9 Инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н, основные средства принимались к 

учету по первоначальной стоимости,  сформированной при их приобретении  

на основании первичных учетных документов. Нарушений при 

формировании первоначальной стоимости основных средств не установлено. 

Изменений первоначальной стоимости в результате переоценки, 
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достройки, реконструкции, модернизации или дооборудования в 

проверяемом периоде не производилось. 

Единицей учета являлся инвентарный объект. Каждому объекту, кроме 

объектов стоимостью до 3000 рублей включительно  и библиотечного фонда,  

присвоен инвентарный номер.  

Инвентарные объекты основных средств принимались к учету согласно 

требованиям Общероссийского классификатора основных средств ОК 013-

94, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26.12.1994 № 359, нарушений не установлено. 

Аналитический учет основных средств, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов движимого имущества стоимостью до 3000 

рублей включительно, велся в разрезе материально ответственных лиц и 

видов имущества. 

Все поступившее за проверяемый период имущество оприходовано 

своевременно и в полном объеме. Постановка на учет и отражение в 

бухгалтерском учете приобретенных основных средств осуществлялись на 

основании актов о приеме–передаче объекта основных средств, товарных 

накладных по первоначальной стоимости.  

Внутреннее перемещение основных средств между материально - 

ответственными лицами оформлялось накладными на внутреннее 

перемещение объектов основных средств. 

Списание имущества производилось в соответствии Положением об 

особенностях списания федерального имущества, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834, приказом 

Федерального агентства научных организаций от 20.03.2014 № 9н «Об 

утверждении перечней документов, необходимых для согласования решения 

о списании федерального имущества, закрепленного за организациями, 

подведомственными Федеральному агентству научных организаций». 

Учет операций по списанию основных средств и материальных запасов 

велся в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, Инструкции по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н.  

Списание недвижимого имущества в проверяемом периоде не 

производилось. 

Списание особо ценного движимого имущества, а также 

автотранспортных средств независимо от их стоимости, в проверяемом 

периоде не производилось. 

Списано в проверяемом периоде основных средств – иного движимого 

имущества Учреждения на сумму 69 867,08 рублей, в том числе 3 единицы 

машин и оборудования  на сумму 55 198,58 рублей и 3 единицы 

производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 14 668,50 рублей. 
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Списание  прочих основных средств производилось по актам о списании 

на основании мотивированных решений комиссии по списанию 

имущественно-материальных ценностей, основных средств, нематериальных 

активов, действующей на основании приказа директора Учреждения от 

21.01.2015 № 3-а, актов осмотра (ремонтопригодности), выданных 

компетентными организациями. Фактов списания основных средств без 

достаточных оснований не установлено. 

Преждевременное выбытие  из эксплуатации основных средств, ранее 

истечения сроков полезного использования, проверкой не установлено. 

Фактов списания объектов основных средств по причине полной 

амортизации  в случае, если объект пригоден для дальнейшей эксплуатации, 

в ходе проверки не установлено. 

Все операции по выбытию основных средств отражены в регистрах 

бухгалтерского учета своевременно и в полном объеме. 

Согласно данным Баланса (ф.0503730), Сведений о движении 

нефинансовых активов учреждения  (ф.0503768) и книги «журнал-главная» 

балансовая стоимость материальных запасов, отнесенных к деятельности по 

государственному заданию,  составляла по состоянию на 01.01.2015 -  

1 476 458,13 рублей, на 01.01 2016 – 1 234 733,97 рубля. 

Изменение балансовой стоимости материальных запасов объясняется  их 

приобретением на общую сумму 1 036 074,85 рубля и выбытием на сумму 

1 277 799,01 рублей по причинам списания в процессе хозяйственной 

деятельности на нужды учреждения (ГСМ, канцтовары, расходные 

материалы для оргтехники, бумага). 

Нарушений порядка списания материальных запасов в проверяемом 

периоде не установлено. Списание материальных запасов и внутреннее 

перемещение (передача) материальных ценностей производилось на 

основании  первичных учетных документов. 

В период настоящей проверки на основании приказа директора 

Учреждения от 09.02.2016 № 10-а «О проверке основных средств» проведена 

выборочная инвентаризация федерального имущества, находящегося на 

балансе Учреждения. Расхождений между данными бухгалтерского учета и 

фактическим наличием имущества не установлено. Наличия имущества, не 

используемого в основной деятельности Учреждения, не установлено, 

Инвентаризационные описи (сличительные ведомости), Приложение № 9. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учёта федерального имущества» 

объекты недвижимого имущества Учреждения, земельный участок и другие 

основные средства балансовой стоимостью свыше 500 тысяч рублей внесены 

в соответствующие подразделы реестра федерального имущества. Карты 

учёта федерального имущества представлены Управлением в 

Территориальное управление Росимущества по Еврейской автономной 
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области по установленным формам. Каждому объекту учёта присвоен 

постоянный реестровый номер федерального имущества. 

При сверке данных бухгалтерского  учёта по объектам федерального 

имущества, находящихся в оперативном управлении Учреждения по 

состоянию на 01.01.2016, с данными карт учёта федерального имущества 

расхождений не установлено.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

земельные участки в проверяемом периоде осуществлялась в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». Фактов отсутствия Свидетельств о государственной регистрации права  

на  недвижимое имущество при наличии его в учете не установлено. 

Согласно Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах за 2015 год, платежным и расчетным документам федеральное 

имущество в возмездное пользование (аренду) в проверяемом периоде не 

сдавалось, в доверительное управление и в безвозмездное пользование  не 

передавалось. 

Документы, подтверждающие передачу федерального имущества 

сторонним юридическим и физическим лицам, проверке не представлены,  

по данным бухгалтерского учета платежи за пользование имуществом, по 

возмещению расходов по обслуживанию федерального имущества в 2015 

году на лицевой счет и в кассу Учреждения, не поступали. 

Проверкой соблюдения порядка списания горюче-смазочных 

материалов нарушений не установлено.  

В бухгалтерском учете по состоянию на 01.01.2015 числилось 4 

единицы, по состоянию на 01.01.2016 – 5 единиц автотранспортных средств. 

Списание топлива в 2015 году осуществлялось по путевым листам на 

использование техники в соответствии с  приказом директора Учреждения от 

21.01.2015 № 2-а «О нормах расхода ГСМ». 

Выборочной проверкой  правомерности списания топлива по путевым 

листам служебного автотранспорта в соответствии с нормами, 

утвержденными распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 

№ АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» за  

октябрь – декабрь 2015 года  фактов списания топлива сверх установленных 

норм не установлено.  

Показания спидометра в путевых листах о пробеге на конец рабочего 

дня соответствовали  показаниям о пробеге на начало следующего рабочего 

дня. 
 

Обобщенная информация о результатах выездной проверки: 
 

В результате настоящей проверки использования средств федерального 

бюджета, выделенных в рамках подпрограммы «Фундаментальные научные 

исследования» государственной программы Российской Федерации 
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«Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы, в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институт комплексного 

анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской 

академии наук за 2015 год, установлены нарушения бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения на сумму 994 245,00 рублей: 

нарушения порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, 

выразившиеся в: 

- отсутствии учетных документов, обязательных к заполнению, а именно 

«карточек-справок» (ф. 0504417) сотрудников учреждения (стр. 25); 

другие нарушения: 

- не соблюдении требований при заключении контракта в части 

отсутствия указания об установлении твердой цены контракта и определении 

сроков оказания услуг на весь срок исполнения контракта от 06.03.2015 № 2 

по оказанию услуг по заправке картриджей на сумму 56 000,00 рублей (стр. 

41-42); 

- во включении в описание закупки требований к товарам, влекущих за 

собой ограничение количества участников закупки по Государственному 

контракту от 30.11.2015 №0378100004815000011-0183791-01 на поставку 

легкового автомобиля модель УАЗ 3163-305 Рatriot (комплектация «Limited») 

на сумму 938 245,00 рублей) (стр.42-43). 
 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, в каждом экземпляре 

прошито и пронумеровано 57 листов. 
 

Первый экземпляр акта остается на хранении в МТУ Росфиннадзора в 

Хабаровском крае, второй экземпляр в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институт комплексного анализа 

региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии 

наук в 2015 году. 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт 

выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта. 
 

Приложение: 

1. Требование о предоставлении необходимых для проведения проверки 

документов в 1 экз. на 1 л.; 

2. Запрос о представлении документов (информации, материалов) от 

26.01.2016в 1 экз. на 2 л.; 

3. Акт ревизии наличных денежных средств по состоянию на 02.02.2016 в 1 

экз. на 1 л.; 

4. Извещение о проведении запроса котировок от 13.02.2015 № 

0378100004815000002 в 1 экз. на 3 л.; 

5. Государственный контракт от 06.03.2015 № 2 (0378100004815000002) в 1 

экз. на 6 л.; 
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6. Извещение от 09.11.2015 №0378100004815000011 в 1 экз. на 3 л.; 

7. Документация об открытом аукционе от 09.11.2015 и Государственный 

контракт от 30.11.2015 № 0378100004815000011-0183791-01, в 1 экз. на 47 л.; 

8. Акт контрольного осмотра земельного участка, зданий и сооружений в 1 

экз. на 3 л.; 

9. Инвентаризационные описи (сличительные ведомости) в 1 экз. на 17 л. 

 

Руководитель проверочной группы 

Главный контролер - ревизор 

отдела в ЕАО МТУ Росфиннадзора 

в Хабаровском крае                             _________________    / Н.Г.Зозуля / 
                (должность)                                                                                (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

Один экземпляр акта проверки получил: 
 

 

Директор ИКАРП ДВО РАН 
 

« 02 » марта 2016 г.                     ______________________ / Е.Я. Фрисман / 
                                                                                         (подпись руководителя организации и расшифровка подписи) 

 


