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1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) 
по федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее – НИЦ «Курчатовский 
институт», Центр) о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
и бюджетной отчетности за 2019 год (далее – заключение Счетной палаты) 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее 
– Бюджетный кодекс) и стандартом внешнего государственного аудита (контроля) 
СГА 203 «Последующий контроль за исполнением федерального бюджета».

Заключение Счетной палаты по НИЦ «Курчатовский институт» подготовлено 
на основании одного контрольного мероприятия, по результатам которого составлен 
один акт, подписанный без замечаний.

Д.А. ЗАЙЦЕВ
Аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации 
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1.2. Бюджетная отчетность по НИЦ «Курчатовский институт» за 2019 год (далее 
– бюджетная отчетность) в Счетную палату представлена 5 марта 2020 года, что 
соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 
статьей 2649 Бюджетного кодекса.

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н, и соответствует структуре 
и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Федерального 
закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Федеральный закон № 459-ФЗ). 
Организация бюджетного учета осуществляется в соответствии с Единым планом 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов) и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н.

1.3. НИЦ «Курчатовский институт» в своей деятельности руководствуется Бюджетным 
кодексом, законодательными актами Российской Федерации в области образования, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также уставом Центра, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. № 912 (далее – устав).

Учредителем и собственником имущества НИЦ «Курчатовский институт» является 
Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени Российской 
Федерации в отношении НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет Правительство 
Российской Федерации, Минобрнауки России и Росимущество в соответствии 
с уставом.

Перечень организаций, в отношении которых НИЦ «Курчатовский институт» 
осуществляет от имени Российской Федерации полномочия учредителя 
и собственника имущества, утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 июля 2011 г. № 1135-р (с изменениями от 23 октября 2019 года) 
и включает четыре бюджетных учреждения и четыре унитарных предприятия:

• федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт 
ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» (далее – НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ);

• федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный 
центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий имени 
А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 
(далее – НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ)»;

• федеральное государственное бюджетное учреждение «Институт теоретической 
и экспериментальной физики имени А.И.Алиханова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – НИЦ «Курчатовский 
институт» – ИТЭФ);

• федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научно-
исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов» 
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Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее – НИЦ 
«Курчатовский институт» – ГосНИИгенетика);

• федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени 
И.В. Горынина Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»;

• федеральное государственное унитарное предприятие «Институт химических 
реактивов и особо чистых химических веществ Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»;

• федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-
эксплуатационное коммунальное предприятие» Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт»;

• федеральное государственное унитарное предприятие «Питомник лабораторных 
животных «Рапполово». 

2. Результаты проверки и анализа выполнения 
главным администратором средств федерального 
бюджета бюджетных полномочий

2.1. Выполнение бюджетных полномочий главного администратора доходов 
федерального бюджета, установленных статьей 1601 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

НИЦ «Курчатовский институт» не включен в перечень главных администраторов 
доходов федерального бюджета, утвержденный приложением 6 к Федеральному 
закону № 459-ФЗ. В Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета по форме 0503127 за 2019 год 
показатели в разделе 1 «Доходы бюджета» отсутствуют.

2.2. Выполнение бюджетных полномочий главного распорядителя средств 
федерального бюджета, установленных частью 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Центром как главным распорядителем средств федерального бюджета осуществлялись 
в 2019 году бюджетные полномочия в соответствии с пунктом 1 статьи 
158 Бюджетного кодекса.

Федеральные государственные бюджетные учреждения, в отношении которых  
НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и собственника 
имущества, не являются распорядителями и получателями бюджетных средств.

В реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, на 1 января 2019 года и 1 января 2020 года 
включены НИЦ «Курчатовский институт» и четыре бюджетных учреждения  
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(НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, НИЦ «Курчатовский институт» –  
ИФВЭ, НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ и НИЦ «Курчатовский институт» 
– ГосНИИгенетики), а также четыре федеральных государственных унитарных 
предприятия (ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов «Прометей», ФГУП «Государственный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических 
реактивов и особо чистых химических веществ» и ФГУП «Производственно-
эксплуатационное коммунальное предприятие», ФГУП «Питомник лабораторных 
животных «Рапполово»).

Формирование и ведение реестра расходных обязательств федерального бюджета  
НИЦ «Курчатовский институт» осуществлялось в информационной системе 
«Электронный бюджет» (ПК «Бюджетное планирование») с использованием 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2014 г. № 621 «О порядке ведения реестра расходных обязательств 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Согласно Плановому реестру расходных обязательств Российской Федерации, 
исполняемых главными распорядителями средств федерального бюджета, на 2019 год 
по главе 595 «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт» (седьмой этап), направленному 
в Минфин России, расходные обязательства на 2019 год составляли 
18 090 798,1 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в уточненный реестр 
расходных обязательств Российской Федерации расходные обязательства на 2019 год 
составляли 17 675 269,7 тыс. рублей.

Изменениями, внесенными в бюджетную роспись, НИЦ «Курчатовский институт» 
увеличены бюджетные ассигнования на 596 528,4 тыс. рублей, из них на основании 
изменений, внесенных в федеральный закон о бюджете, – на 181 000,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов федерального бюджета произведено на мероприятия в целях 
участия Российской Федерации в крупных научно-исследовательских проектах 
по модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской 
организации ядерных исследований в сумме 181 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года показатели сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета на 2019 год доведены до НИЦ «Курчатовский институт» 
казначейскими уведомлением от 5 декабря 2018 г. № 595/001 на сумму 
18 090 798,1 тыс. рублей, что соответствует показателям, утвержденным Федеральным 
законом № 459-ФЗ. 

Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям средств 
федерального бюджета осуществлялось в соответствии с Порядком составления 
и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения 
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(изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденным приказом Минфина 
России от 27 августа 2018 г. № 184н, и Порядком организации работ по составлению, 
утверждению и ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт», утвержденным приказом НИЦ 
«Курчатовский институт» от 10 октября 2018 г. № 2511.

Первоначальная бюджетная роспись НИЦ «Курчатовский институт» на 2019 год 
утверждена заместителем директора по экономике и финансам 17 декабря 2018 года 
в сумме 18 090 798,1 тыс. рублей, что соответствовало доведенным показателям 
сводной бюджетной росписи.

В 2019 году ЛБО доведены казначейскими уведомлениями на сумму 17 672 328,5 тыс. 
рублей. По состоянию на 1 января 2020 года, лимиты бюджетных обязательств 
на 2019 год НИЦ «Курчатовский институт» – получателю бюджетных средств, 
доведены ЛБО расходными расписаниями на 17 672 328,5 тыс. рублей, что 
соответствует объему доведенных до главного распорядителя бюджетных средств 
казначейскими уведомлениями ЛБО.

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на 2019 год 
формировался Центром в Единой информационно-аналитической системе сбора 
и свода отчетности Министерства финансов Российской Федерации, в сроки, 
установленные Порядком составления и ведения кассового плана исполнения 
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом 
Минфина России от 9 декабря 2013 г. № 117н.

2.3. Выполнение бюджетных полномочий распорядителя средств федерального 
бюджета, установленных частью 2 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Бюджетные полномочия распорядителя средств федерального бюджета  
НИЦ «Курчатовский институт» не осуществлялись. 

2.4. Выполнение бюджетных полномочий получателя средств федерального бюджета, 
установленных статьями 161 и 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Выполнение бюджетных полномочий получателя средств федерального бюджета, 
установленных статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлялось НИЦ «Курчатовский институт» в части принятия и исполнения 
в пределах доведенных ЛБО и бюджетных ассигнований бюджетных обязательств, 
обеспечения результативности и целевого характера использования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований, ведения бюджетного учета, формирования 
и представления бюджетной отчетности в МОУ ФК.

Составление и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности 
осуществлялось Центром в соответствии с требованиями Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России  
от 7 сентября 2016 г. № 1153. 
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2.5. Выполнение бюджетных полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита федерального бюджета, установленных частью 1 статьи 
1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита федерального бюджета НИЦ «Курчатовский институт» не осуществлялись. 
Центр не включен в перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета (приложение 7 к Федеральному закону № 459-ФЗ).

3. Результаты проверки и анализа исполнения федерального закона о федеральном 
бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период и бюджетной отчетности 
в главном администраторе средств федерального бюджета

3.1. В части доходов федерального бюджета

Исполнение федерального бюджета по доходам НИЦ «Курчатовский институт» 
не осуществлял.

3.2. В части расходов федерального бюджета

Федеральным законом № 459-ФЗ (с изменениями) НИЦ «Курчатовский институт» 
на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 18 271 798,1 тыс. рублей, 
согласно сводной бюджетной росписи – в сумме 17 675 269,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по данным ф. 0503127 составляет 17 675 199,69 тыс. рублей, 
или почти 100 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью. 
По отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденным Федеральным законом 
№ 459-ФЗ, процент исполнения кассовых расходов составил 96,73 %.

Неисполненные назначения по бюджетным ассигнованиям составили 70,01 тыс. 
рублей и обусловлены экономией при покупке иностранной валюты (евро) на уплату 
ежегодных взносов по международным обязательствам Российской Федерации 
в международные организации «Европейский источник синхротронного излучения» 
и «Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах», а также курсовой 
разницей на день совершения операций и на отчетную дату.

Кассовые расходы НИЦ «Курчатовский институт» на публичные нормативные 
выплаты гражданам несоциального характера – стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики, составили 2 941,2 тыс. рублей, или 100 % бюджетных 
ассигнований.

Результаты аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) 
в НИЦ «Курчатовский институт» создана Контрактная служба как структурное 
подразделение.
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Деятельность, компетенция и ответственность подразделений Центра в рамках 
процесса закупок установлена Регламентом работы по организации осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для нужд НИЦ «Курчатовский институт», утвержденным 
приказом № 1619 от 18 июля 2019 г. 

Осуществление закупок за счет средств от приносящей доход деятельности 
регламентировано Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт», утвержденным временно исполняющим обязанности 
Министра науки и высшего образования Российской Федерации 21 декабря 2018 г.

В соответствии с частью 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ (действовавшей 
до 1 октября 2019 года), согласно которой федеральными государственными 
бюджетными учреждениями планы закупок утверждаются в течение десяти рабочих 
дней после утверждения плана финансового хозяйственной деятельности, НИЦ 
«Курчатовский институт» план закупок на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (далее – план закупок) утвержден 17 января 2019 года, то есть 
в установленный срок (план финансового хозяйственной деятельности Центра 
на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден 
28 декабря 2018 г.).

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ (действовавшей 
до 1 октября 2019 года), согласно которой утвержденный план закупок подлежит 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 
в течение трех рабочих дней со дня его утверждения, НИЦ «Курчатовский институт» 
план закупок размещен в ЕИС 18 января 2018 года, то есть в установленный срок. 

План закупок имеет 53 версии. Согласно 53-ей версии плана закупок, размещенной в ЕИС 
4 декабря 2018 года, объем средств на закупки составляет 21 921 738,582 тыс. рублей, 
в том числе: на 2019 год – 3 471 263,924 тыс. рублей, на 2020 год – 7 089 900,457 тыс. 
рублей, на 2021 год – 11 360 574,2 тыс. рублей, на последующие годы – 0.

В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно 
которой федеральными государственными бюджетными учреждениями планы-
графики закупок утверждаются в течение десяти рабочих дней после утверждения 
плана финансового хозяйственной деятельности, НИЦ «Курчатовский институт» 
план-график закупок на 2019 год (далее – план-график закупок) утвержден 18 января 
2019 года, что соответствует установленному сроку.

В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ (действовавшей 
до 1 октября 2019 года), согласно которой утвержденный заказчиком план-график 
закупок и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех 
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, НИЦ «Курчатовский институт» 
разместил в ЕИС план-график 18 января 2019 года, то есть в установленный срок.

План-график закупок имеет 117 версий. Согласно сто семнадцато117-й версии плана-
графика закупок, размещенной в ЕИС 27 декабря 2019 года, объем средств на закупки 
составляет 7 312 237,569 тыс. рублей, в том числе: на 2019 год –  2 294 728,822 тыс. рублей, 
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на 2020 год – 3 735 974,595 тыс. рублей, на 2021 год – 1 281 534,151 тыс. рублей, 
на последующие годы – 0. 

Требования к закупаемым товарам, работам, услугам утверждены приказом 
от 11 ноября 2019 г. № 2603 «Об утверждении требований к закупаемым НИЦ 
«Курчатовский институт» и организациями, в отношении которых НИЦ 
«Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и собственника 
имущества, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)».

По данным информационной системы СПАРК-ИНТЕРФАКС, НИЦ «Курчатовский 
институт» в рамках Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона  
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) осуществлено 
914 процедур закупок, заключен 751 контракт (договор) на общую сумму 
7 516 465,3 тыс. рублей, в том числе в рамках:

• Федерального закона № 44-ФЗ – проведено 677 процедур, по итогам которых 
заключен 561 контракт на сумму 6 840 927,9 тыс. рублей;

• Федерального закона № 223-ФЗ – проведено 237 процедур, по итогам которых 
заключены 190 договоров на сумму 675 537,4 тыс. рублей.

В 2019 году НИЦ «Курчатовский институт» осуществил закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
на общую сумму 158 030,178 тыс. рублей, или 16,25 % от совокупного годового объема 
закупок, что соответствует установленным частью 1 статьи 30 Федеральным законом 
№ 44-ФЗ требованиям.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год размещен НИЦ 
«Курчатовский институт» в ЕИС 20 марта 2018 года, то есть в установленный срок 
(срок размещения 1 апреля 2020 года).

В ходе выборочной проверки соблюдения НИЦ «Курчатовский институт» сроков 
принятия бюджетных обязательств, возникающих при заключении государственных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации о мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета, нарушений не выявлено.

В 2019 году НИЦ «Курчатовский институт» принято 125 решений о применении 
санкций за невыполнение исполнителями договорных обязательств, в рамках которых 
направлено 125 претензий. Общая сумма начисленных штрафных санкций за 2019 год 
составляет 61 097,60 тыс. рублей. К основным причинам направления претензий 
относятся просрочки поставщиками, исполнителями сроков поставки товара, 
оказания услуг.

3.3. В части источников финансирования дефицита федерального бюджета

НИЦ «Курчатовский институт» не является главным администратором 
(администратором) источников финансирования дефицита федерального бюджета. 
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Показатели по источникам финансирования дефицита федерального бюджета Центру 
на 2019 год не устанавливались и не доводились. 

3.4. В части дебиторской задолженности

Согласно Балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов (ф. 0503130) 
и Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 
дебиторская задолженность по средствам федерального бюджета на 1 января 2019 года 
составляла 903 628,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 2 510 380,8 тыс. рублей. 
Рост дебиторской задолженности в 2019 году на 1 606 752,8 тыс. рублей (в 1,8 раза) 
обусловлен увеличением дебиторской задолженности по субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства и иные цели.

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года по расчетам по доходам (счет 
1 205 00 000) составляет 1 561 363,2 тыс. рублей в объеме неиспользованных 
подведомственными бюджетными учреждениями остатков целевых субсидий 
2019 года. 

По состоянию на 16 марта 2020 года Минфином России согласованы к использованию 
в 2020 году неиспользованные остатки целевых субсидий 2019 года в сумме 
1 558 547,0 тыс. рублей. Неиспользованные остатки в сумме 2 816,2 тыс. рублей, 
не подтвержденные неисполненными обязательствами и подлежащие перечислению 
подведомственными бюджетными учреждениями в бюджет в 2020 году, 
в установленные сроки переданы извещением в Минобрнауки России, так как НИЦ 
«Курчатовский институт» не осуществляет полномочия администратора доходов 
федерального бюджета.

Образование в 2019 году неиспользованных остатков средств целевых субсидий 
обусловлено следующими причинами:

• 1) остаток средств федерального бюджета в рамках субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям, предоставленных НИЦ 
«Курчатовский институт», по коду субсидии 04-021 в связи со значительным объемом 
работ по приведению проектной документации в соответствие с изменившимися 
требованиями федерального законодательства и федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии составил 79 919,465 тыс. рублей, в том числе 
по объектам:

 - «Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса 
зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного 
излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией 

1.  «Субсидии в целях разработки проектной документации на объекты капитального строительства и проведения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, технологического 
и ценового аудита инвестиционных проектов, проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства и организация проведения иных работ, предшествующих строительству, 
реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального 
строительства, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства».
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реконструкция здания 166, техническое перевооружение здания 190 научно-
технологического центра информационных технологий, нанобиотехнологий, 
когнитивных и социогуманитарных наук», г. Москва (код ФАИП 
00000000089067) – 53 021,3 тыс. рублей;

 - «Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса 
зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного 
излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией 
техническое перевооружение здания 348, реконструкция и техническое 
перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1, галерей 21А и 21Б, 380, 37/2 (ю.п.), 
37/2 и 37/4-1 специализированного синхротронно-нейтронного центра на базе 
ускорительно-накопительного комплекса «Сибирь» с научными станциями, 
исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, 
горизонтальных каналов реактора «ИР-8», г. Москва (код ФАИП 
00000000089068) – 26 898,2 тыс. рублей;

• 2) остаток средств федерального бюджета в рамках субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям, предоставленных НИЦ 
«Курчатовский институт» НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, составил 
1 440 938,1 тыс. рублей, в том числе по объектам:

 - «Реконструкция лабораторного комплекса научно-исследовательского реакторного 
комплекса «ПИК» (2 этап), г. Гатчина, Ленинградская область (код ФАИП 
00000000089069), код субсидии 04-012 – 1 098 438,1 тыс. рублей (в связи 
с изменением требований законодательства в части порядка подтверждения 
соответствия оборудования, имеющего высокий класс безопасности установленным 
требованиям);

 - «Создание приборной базы реакторного комплекса «ПИК», г. Гатчина, 
Ленинградская область, федерального государственного бюджетного учреждения 
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» (код ФАИП 
00000000198634) код субсидии 04-02 – 342 500,0 тыс. рублей (в связи 
с изменением требований законодательства к оформлению и полноте проектной 
документации, а также необходимостью увязки указанного проекта с научными 
станциями, реализуемыми в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 июня 2019 г. № 356 «О мерах по развитию синхротронных 
и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской 
Федерации»);

2.  Субсидии в целях осуществления капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации (за исключением разработки проектной документации на объекты 
капитального строительства и проведения инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой проектной 
документации, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства и организации проведения иных работ, 
предшествующих строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению объектов капитального строительства, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости 
строительства), включая приобретение земельных участков под строительство».
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• 3) остаток средств субсидий на иные цели по состоянию на 1 января 2020 года 
составил 40 505,71 тыс. рублей по следующим причинам:

 - код целевой субсидии 01-10 «Субсидии в целях выплаты стипендий обучающимся 
(студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам 
и докторантам), а также осуществления выплат воспитанникам воинских частей» 
– остаток 759,01 тыс. рублей; 

 - код целевой субсидии 08-15 «Субсидии в целях реализации мероприятий в рамках 
международного сотрудничества» остаток средств составил 5 387,0 тыс. рублей, 
в том числе:

1. 599,41 тыс. рублей в связи с неисполнением контрагентами обязательств 
по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках заключенных 
НИЦ «Курчатовский институт» договоров на 2019 год; 

2. 2 331,4 тыс. рублей в связи с продолжением в 2020 году конкурентных процедур 
по закупке вычислительной техники и расходных материалов, объявленных 
в 2019 году;

3. 2 456,26 тыс. рублей – остаток не законтрактованных средств, который 
возвращен в федеральный бюджет;

 - остаток по кодам целевых субсидий 02-03, 02-12, 03-02 и 08-14 составил 
34 359,8 тыс. рублей в связи с неисполнением контрагентами обязательств 
по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг в рамках заключенных 
НИЦ «Курчатовский институт» договоров на 2019 год, в том числе:

1. код субсидии 02-03 «Субсидии в целях осуществления мероприятий по ремонту 
объектов движимого имущества» – остаток 66,4 тыс. рублей;

2. код целевой субсидии 02-12 «Субсидии в целях реализации мероприятий 
по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической 
защиты объектов использования атомной энергии» – остаток 31 145,1 тыс. рублей;

3. код целевой субсидии 03-02 «Субсидии в целях приобретения объектов особо 
ценного движимого имущества в части оборудования» – остаток 3 049,4 тыс. 
рублей;

4. код целевой субсидии 08-14 «Субсидии в целях организации конференций, 
семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов» – 
остаток 98,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года и на 1 января 2020 года на забалансовом счете  
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность не числится.

В 2019 году работа по списанию просроченной дебиторской задолженности 
по расходам федерального бюджета, признанной безнадежной к взысканию, 
не осуществлялась.

Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность на начало и конец 2019 года 
отсутствует.

3.5. В части кредиторской задолженности
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На 1 января 2019 года и 1 января 2020 года кредиторская задолженность по средствам 
федерального бюджета у НИЦ «Курчатовский институт» отсутствует.

4. Результаты проверки и анализа исполнения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства (приобретение объектов 
недвижимого имущества), оценка объемов 
и объектов незавершенного строительства

4.1. Уточненной Федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – ФАИП) на 2019 год НИЦ 
«Курчатовский институт» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности бюджетным учреждениям 
на реконструкцию (техническое перевооружение) шести объектов на общую сумму 
4 874 320,0 тыс. рублей.

ФАИП в 2019 году ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства  
НИЦ «Курчатовский институт» не предусмотрен.

Реализацию мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) трех 
объектов (по мероприятию «Строительства 1-й очереди нанотехнологической 
лаборатории на базе комплекса зданий научно-технологического центра 
нанотехнологий, центра синхротронного излучения, специализированного 
нейтронного центра с их реконструкцией», «Техническое перевооружение здания 348, 
реконструкция и техническое перевооружение зданий 21А, 21Б, 21В-1, галерей 21А 
и 21Б, 380, 37/2 (ю.п.), 37/2 и 37/4-1 специализированного синхротронно-нейтронного 
центра на базе ускорительно-накопительного комплекса «Сибирь» с научными 
станциями, исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, 
горизонтальных каналов реактора «ИР-8», г. Москва» и объект «Техническое 
перевооружение экспериментальной термоядерной установки токамак Т-15») 
осуществлял непосредственно Центр, по строительству трех объектов – 
подведомственные Центру бюджетные учреждения (НИЦ «Курчатовский институт» 
– ПИЯФ (два объекта) и НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ (один объект).

Кассовые расходы НИЦ «Курчатовский институт» со счета получателя бюджетных 
средств за 2019 год составили 4 874 320,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на инвестиционные расходы.

Расходы с отдельных счетов бюджетных учреждений составили 4 111 716,0 тыс. рублей, 
или 84,3 % предоставленных субсидий. 
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В перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе 
инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых 
программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, подлежащих 
мониторингу, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2016 г. № 449-р, включены два крупных проекта, ответственным 
за реализацию которых определен НИЦ «Курчатовский институт»:

• «Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса 
зданий научно-технологического центра нанотехнологий, центра синхротронного 
излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией. 
Реконструкция здания 166, техническое перевооружение здания 190 научно-
технологического центра информационных технологий, нанобиотехнологий, 
когнитивных и социогуманитарных наук» (пункту 43);

• «Строительство 1-й очереди нанотехнологической лаборатории на базе комплекса 
зданий научно-технологического центра нанотехнологий центра синхротронного 
излучения, специализированного нейтронного центра с их реконструкцией. 
Техническое перевооружение здания 348, реконструкция и техническое 
перевооружение зданий 21 А, 21 Б, 21В-1, галерей 21А и 21 Б, 380, 37/2 (ю.п.), 
37/2 и 37/4-1 специализированного синхротронно-нейтронного центра на базе 
ускорительно-накопительного комплекса «Сибирь» с научными станциями, 
исследовательского комплекса, материаловедческих защитных камер, горизонтальных 
каналов реактора «ИР-8» (пункту 44).

Неиспользованные остатки предоставленной субсидии на капитальные вложения 
на реализацию указанных объектов по состоянию на 1 января 2020 года составили 
79 919,5 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность, образованная в рамках реализации ФАИП (КФО 6 
«Субсидии на осуществление капитальных вложений») на 1 января 2019 года 
составляла 2 212 839,3 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 1 873 765,8 тыс. рублей; 
образована авансовыми платежами подрядным организациям и поставщикам 
оборудования и материальных запасов. Объем дебиторской задолженности за 2019 год 
уменьшился на 339 163,3 тыс. рублей, или на 15,3 % за счет перечисленных авансов.

4.2. Оценка объемов и объектов незавершенного строительства

По данным бюджетной отчетности, по состоянию на 1 января 2019 года и 1 января 
2020 года вложения в нефинансовые активы (счет 010600000) не числятся.

Согласно данным ф. 0503790 объемы вложений в основные средства – недвижимое 
имущество учреждения (счет 0106110000), на 1 января 2019 года составили 
16 903 627,1 тыс. рублей (16 объектов незавершенного строительства), на 1 января 
2020 года – 21 224 086,3 тыс. рублей (16 объектов). Увеличение объемов 
незавершенного строительства за 2019 год составило 4 320 459,2 тыс. рублей (25,6 %).

Число объектов, числящихся в составе объектов незавершенного строительства, 
реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, 
на начало 2019 года составило 13 объектов, на конец 2019 года – 14 объектов.
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Согласно отчетным данным НИЦ «Курчатовский институт», затраты на капитальные 
вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось, на начало 
и конец 2019 года составляют 8 341,3 тыс. рублей и 156 370,9 тыс. рублей 
соответственно.

Согласно ф. 0503790 в НИЦ «Курчатовский институт» числятся три объекта, 
строительство которых приостановлено:
(тыс. руб.)

Наименование 
объекта

Начало 
реализации

Год 
приостановления 

(прекращения) 
строительства

Объем 
незавершенного 

строительства 
на 01.01.2020 г.

Кассовые расходы 
с начала реализации 

инвестиционного проекта

всего

из них, 
средств 

федерального 
бюджета

1. Москва, 
площадь 
академика 
Курчатова, дом 
1, строение 327

1991 2006 74 975,8 74 975,8 74 975,8

2. Московская 
область, г. Истра, 
детский сад

2002 2006 291,5 291,5 291,5

3. Ускорительно-
накопительный 
комплекс 
протонов 
на энергию 
600 ГэВ

1983 2013 4 705 885,6 4 705 885,6 83 186,6

Всего х х 4 781 152,9 4 781 152,9 158 453,9

В 2019 году проводилась консервация объекта «Москва, площадь академика 
Курчатова, дом 1, строение 327» (строительные работы не ведутся с 2006 года), 
которую, по информации НИЦ «Курчатовский институт», планируется завершить 
в июне 2020 году изданием соответствующего распоряжения Правительства 
Российской Федерации о консервации объекта.

В отношении здания детского сада в г. Истре 26 июня 2019 года Арбитражный суд 
Московской области указанный объект признал самовольной постройкой и обязал 
НИЦ «Курчатовский институт» в течение шести месяцев с момента вступления 
в законную силу решения суда его снести. В законную силу указанное решение суда 
вступило 22 октября 2019 года после вынесения постановления Десятого 
арбитражного апелляционного суда, оставившего решение без изменений. 
НИЦ «Курчатовский институт» получена разрешительная документация, в марте 
2020 года заключен договор с подрядной организацией на проведение 
соответствующих работ и осуществлен снос здания.
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В соответствии с разделом II Плана снижения объемов и количества объектов 
незавершенного строительства в НИЦ «Курчатовский институт» срок проведения 
консервации объекта «Ускорительно-накопительный комплекс протонов (УНК) 
на энергию 600 ГэВ» установлен в период 2018–2020 годов.

Отчет о выполнении Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного 
строительства по НИЦ «Курчатовский институт» представлен в Минэкономразвития 
России в установленные сроки (письмо от 27 марта 2019 г. № ВМ-3084/42.1).

5. Результаты проверки и анализа результативности 
использования средств федерального 
бюджета, выделенных в виде субсидий 
на финансовое обеспечение государственных 
заданий и субсидий на иные цели

5.1. Государственное задание НИЦ «Курчатовский институт» № 128п-П17 на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – государственное задание  
№ 128п-П17) утверждено Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации 11 января 2019 года, что соответствует пункту 10 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1664 «Об особенностях 
реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», согласно которому утверждение государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными 
государственными учреждениями на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов осуществляется в срок не позднее 15 рабочих дней со дня доведения 
главным распорядителям средств федерального бюджета как получателям средств 
федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение 
выполнения указанных государственных заданий (лимиты бюджетных обязательств 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания доведены  
до НИЦ «Курчатовский институт» как главного распорядителя бюджетных средств 
казначейским уведомлением от 7 декабря 2018 г. № 595/002, как получателю средств 
федерального бюджета – расходным расписанием от 14 декабря 2018 г. № 43).

Во исполнение требований пункта 2 Положения № 640 государственное задание 
№ 128п-П17 сформировано в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными пунктом 23 устава НИЦ «Курчатовский институт».

Государственные задания подведомственным учреждениям НИЦ «Курчатовский 
институт» на 2019 год сформированы в соответствии с общероссийским базовым 
перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, в отношении которых  
НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя и собственника 
имущества, и утверждены 27 декабря 2018 года в установленные сроки.
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На выполнение государственного задания НИЦ «Курчатовский институт» 
и учреждений, в отношении которых Центр осуществляет от имени Российской 
Федерации полномочия учредителя и собственника имущества, в 2019 году 
Федеральным законом № 459-ФЗ предусмотрено 7 474 682,6 тыс. рублей, сводной 
бюджетной росписью – 7 833 232,6 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 9 Постановления № 640 при необходимости главным 
распорядителем средств федерального бюджета применяются и определяются 
коэффициенты выравнивания. В отношении государственного задания № 128п-
П17 применен коэффициент выравнивания 0,875.

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2019 год НИЦ 
«Курчатовский институт» значения показателей, утвержденных государственным 
заданием, достигнуты по всем показателям.

Остаток средств субсидии, выделенной на выполнение государственного задания 
2018 года, по состоянию на 1 января 2019 года составлял 432 459,87 тыс. рублей. 
Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания по состоянию 
на 1 января 2020 года составил 542 293,26 тыс. рублей и по сравнению с предыдущим 
периодом увеличился на 25,4 %, что свидетельствует о некачественном планировании 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В соответствии с требованиями пункта 28 Положения № 640 значения нормативных 
затрат на выполнение работ НИЦ «Курчатовский институт» утверждены заместителем 
директора по экономике и финансам Е.Г.Погодиной 23 января 2019 года после 
согласования их с Минфином России 17 января 2019 года (письмо от 17 января 2019 г. 
№ 12-04-05/1869).

Таким образом, на дату утверждения государственного задания № 128п-П17 (11 января 
2019 года) утвержденные нормативные затраты на выполнение работ отсутствовали 
(в связи с отсутствием согласования с Минфином России), что не соответствует 
пункту 11 Положения № 640.

Значительные изменения значений нормативных затрат в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом (более 20 %) наблюдаются по следующим учреждениям:

• НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ – значение нормативных затрат 
на выполнение прикладных работ в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось 
на 53,5 % в виду увеличения средств федерального бюджета, предоставляемых 
учреждению в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации 
от 30 апреля 2013 г. № Пр-1015 и от 9 июля 2014 г. № Пр-1624 на эксплуатационные 
расходы реакторного комплекса «ПИК» в 2019 году по сравнению с 2018 годом;

• НИЦ «Курчатовский институт» – ГосНИИгенетика – значение нормативных затрат 
на выполнение фундаментальных работ и прикладных работ в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом увеличилось на 50 % в виду увеличения средств федерального бюджета, 
предоставленных учреждению в соответствии с актом приемки-передачи бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, заключенным между Минобрнауки 
России и НИЦ «Курчатовский институт». 
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5.2. В 2019 году объем бюджетных ассигнования на субсидии на иные цели НИЦ 
«Курчатовский институт» составил 2 266 598,6 тыс. рублей, в том числе субсидии 
в целях:

• выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, 
адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществления выплат 
воспитанникам воинских частей»;

• выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации 
и стипендий Правительства Российской Федерации»;

• осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого 
имущества;

• осуществления мероприятий по ремонту объектов движимого имущества;

• выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации 
для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведения, государственной 
экспертизы указанной проектной документации и результатов указанных инженерных 
изысканий;

• реализации мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной 
безопасности, физической защиты объектов использования атомной энергии;

• приобретения объектов особо ценного движимого имущества в части оборудования;

• приобретения особо ценного движимого имущества, в части нематериальных активов;

• организации конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, 
съездов, конгрессов;

• выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 
военнослужащим войск национальной гвардии, осуществляющим охрану важных 
и режимных объектов, объектов на коммуникациях, объектов подлежащих 
обязательной охране в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Российской Федерации (иные субсидии, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в целях осуществления выплат физическим лицам);

• приобретения материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены 
в расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение 
работы);

• реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества.

Остаток неиспользованных субсидий на иные цели по состоянию на 1 января 
2020 года составил 40 505,71 тыс. рублей, в том числе по выплате стипендий 
обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, курсантам, адъюнктам, аспирантам 
и докторантам), а также осуществлению выплат воспитанникам воинских частей 
– 759,01 тыс. рублей, реализации мероприятий в рамках международного 
сотрудничества – 5 387, 01 тыс. рублей, осуществлению мероприятий по ремонту 
объектов движимого имущества» – 66,33 тыс. рублей, реализации мероприятий 
по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической 
защите объектов использования атомной энергии – 31 145, 09 тыс. рублей; 
по приобретению объектов особо ценного движимого имущества в части 
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оборудования – 3 049,33 тыс. рублей, организации конференций, семинаров, выставок, 
переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов – 98,94 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года разрешенный к использованию в 2020 году 
на те же цели остаток неиспользованных субсидий на иные цели составил 
38 049,45 тыс. рублей, остаток средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет 
– 2 456,26 тыс. рублей.

6. Результаты проверки и анализа использования 
субсидий, предоставленных юридическим 
лицам (за исключением субсидий федеральным 
бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 
федеральным государственным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных 
вложений), государственным корпорациям 
(компаниям) и публично-правовым компаниям, 
в том числе в виде имущественного взноса, а также 
взносов в уставные капиталы юридических лиц. 
Проверка и анализ остатков средств по состоянию 
на 1 января отчетного финансового года, 
источником образования которых являются 
неиспользованные в году, предшествующем 
отчетному периоду, субсидии и бюджетные 
инвестиции юридическим лицам, соблюдения 
требований по казначейскому сопровождению 
государственных контрактов, договоров 
(соглашений) по ним, а также соблюдения 
порядка ведения реестра соглашений (договоров) 
о предоставлении субсидий юридическим лицам

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, 
субсидий федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений), в том числе государственным корпорациям (государственной 
компании), взносов в уставные капиталы юридическим лицам НИЦ «Курчатовский 
институт» в 2019 году не доводились.
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7. Анализ реализации в отчетном финансовом 
году главным администратором средств 
федерального бюджета полномочий 
ответственного исполнителя, анализ исполнения 
(хода реализации) в отчетном финансовом 
году государственных программ Российской 
Федерации, подпрограмм и федеральных 
целевых программ, а также федеральных целевых 
программ, не вошедших в государственные 
программы Российской Федерации

В 2019 году НИЦ «Курчатовский институт» не являлся ответственным исполнителем 
мероприятий государственных программ Российской Федерации.

8. Анализ исполнения (хода реализации) 
за отчетный финансовый год национальных 
проектов (программ), комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года 
и федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов

НИЦ «Курчатовский институт» реализует мероприятия федерального проекта 
«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок 
в Российской Федерации» национального проекта «Наука».

Кассовые расходы НИЦ «Курчатовский институт» за 2019 год по национальному 
проекту «Наука» составили 2 016 440,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных 
ассигнований, предусмотренных СБР (77 % ассигнований, утвержденных 
Федеральным законом № 459-ФЗ).

В 2019 году в рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры 
для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» НИЦ 
«Курчатовский институт» начата реализация следующих мероприятий:

• проведение международных научных исследований на уникальной научной установке 
класса «мегасайенс» – Международный центр нейтронных исследований на базе 
высокопоточного реактора «ПИК» (1 526 440,0 тыс. рублей);

• создание нейтронных станций на базе высокопоточного реактора «ПИК» 
(490 000,0 тыс. рублей). 
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НИЦ «Курчатовский институт» не определен ответственным за достижение плановых 
значений показателей национального проекта «Наука» и входящих в его состав 
федеральных проектов.

9. Результаты проверки и анализа 
осуществления бюджетных полномочий в части 
предоставления межбюджетных трансфертов

В 2019 году НИЦ «Курчатовский институт» не доводились бюджетные ассигнования 
на предоставление межбюджетных трансфертов.

10. Анализ подготовки главным администратором 
средств федерального бюджета нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
необходимых для реализации федерального закона 
о федеральном бюджете на отчетный финансовый 
год и на плановый период, и выполнения статей 
федерального закона о федеральном бюджете 
на отчетный финансовый год и на плановый период

НИЦ «Курчатовский институт» не наделен полномочиями по нормативно-правовому 
регулированию, в связи с чем подготовку и внесение в Правительство Российской 
Федерации нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального 
закона № 459-ФЗ, в 2019 году не осуществлял.

11. Результаты проверки и анализа эффективности 
внутреннего финансового аудита

В 2019 году внутренний финансовый аудит осуществлялся в соответствии с приказом 
НИЦ «Курчатовский институт» от 8 июня 2015 г. № 726 «О системе внутреннего 
аудита» (с изменениями от 19 июля 2017 года), которым утверждены положение 
о Контрольно-ревизионном управлении федерального государственного бюджетного 
учреждения НИЦ «Курчатовский институт», положение об организации 
и осуществлении внутреннего финансового аудита.

Приказом НИЦ «Курчатовский институт» от 19 июля 2017 г. № 910 полномочия 
по осуществлению внутреннего финансового аудита возложены на Контрольно-
ревизионное управление (далее – КРУ). КРУ является самостоятельным структурным 
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подразделением НИЦ «Курчатовский институт» и подчиняется непосредственно 
директору Центра.

План внутреннего финансового аудита на 2019 год утвержден директором НИЦ 
«Курчатовский институт» 29 декабря 2018 года и предусматривал 12 контрольных 
мероприятий. Предусмотренные планом внутреннего финансового аудита проверки 
в 2019 году проведены. Нарушения в использовании бюджетных средств 
и государственной собственности, в подготовке бюджетной отчетности и ведении 
бюджетного учета не выявлены.

Правила осуществления внутреннего финансового контроля в НИЦ «Курчатовский 
институт» утверждены приказом Центра от 17 марта 2015 года № 283. В 2019 году 
ежеквартально подразделениями НИЦ «Курчатовский институт», занимающимися 
внутренним финансовым контролем (ВФА), составлялись отчеты о результатах 
осуществления внутреннего контроля.

Оценка эффективности ВФА в Центре по результатам двух этапов оценки составила3:

• 1 этап – организация ВФА – семь баллов («высокая»);

• 2 этап – оценка результатов осуществления ВФА – три балла («высокая»).

По результатам интегральной оценки организации ВФА и оценки результатов ВФА 
эффективность ВФА в НИЦ «Курчатовский институт» оценена как «высокая».

12. Результаты проверки и анализа эффективности 
формирования, управления и распоряжения 
федеральной собственностью главным 
администратором средств федерального бюджета

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г, № 220-ФЗ 
«О национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» имущество 
НИЦ «Курчатовский институт» является федеральной собственностью и принадлежит 
ему на праве оперативного управления.

По состоянию на 1 января 2019 года на балансе Центра числились основные средства 
на общую сумму 39 433 047,23 тыс. рублей, на конец 2019 года – на общую сумму 
40 431 954,29 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года за Центром на праве оперативного управления 
закреплено 244 объекта недвижимости (здания, помещения, сооружения) общей 
площадью 473 162,19 кв. м. Право собственности Российской Федерации 
зарегистрировано на 189 из 244 объектов общей площадью 368 335,89 кв. м, право 
оперативного управления зарегистрировано на 205 из 244 объектов недвижимого 
имущества общей площадью 398 345,19 кв. м.

3.  Осуществляется Счетной палатой в соответствии с СГА 311 «Проверка и анализ эффективности внутреннего 
финансового аудита».
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В 2019 году Центром совместно с Росимуществом осуществлена регистрация права 
Российской Федерации и права оперативного управления в отношении трех объектов 
недвижимого имущества в г. Севастополе общей площадью 2 171,0 кв. м.

За Центром в 2019 году объекты недвижимого имущества не закреплялись, выбытие 
(списание) объектов недвижимого имущества не осуществлялось.

В нарушение части 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 
6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» Центром совместно с Росимуществом не обеспечена 
регистрация права Российской Федерации в отношении 55 объектов недвижимого 
имущества и права оперативного управления в отношении 39 объектов недвижимого 
имущества.

По состоянию на 31 декабря 2019 года на праве постоянного бессрочного пользования 
за Центром закреплен 21 земельный участок общей площадью – 1 646 086,9 кв. м, 
кадастровой стоимостью – 8 805 083 141,59 рубля. На все земельные участки 
зарегистрировано право Российской Федерации и право постоянного бессрочного 
пользования. В 2019 году новые земельные участки за Центром не закреплялись, 
выбытие (списание) не осуществлялось.

В соответствии с требованиями пункта 19 Положения об учете федерального 
имущества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2007 г. № 447 (далее – Положение об учете федерального имущества), 
правообладатель для внесения в реестр сведений об имуществе, приобретенном 
им по договорам или на иных основаниях, поступающем в его хозяйственное ведение 
или оперативное управление в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, обязан в 14-дневный срок со дня приобретения имущества направить 
в систему учета карты сведений об объекте учета по формам реестра федерального 
имущества и документы, подтверждающие приобретение объекта учета 
правообладателем и возникновение соответствующего вещного права на объект учета, 
а также документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в картах сведений 
об объекте учета. 

В нарушение указанной нормы НИЦ «Курчатовский институт» в систему учета 
не направлялись карты сведений и документы в отношении трех объектов 
недвижимого имущества (здания и сооружения)4 и трех земельных участков5, права 
оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования на которые были 
зарегистрированы в конце декабря 2018 года и в 2019 году. В результате указанные 
объекты недвижимого имущества и земельные участки в реестре федерального 
имущества не учтены. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что аналогичные нарушения допускались 
НИЦ «Курчатовский институт » в предыдущие периоды, в том числе выявлено девять 
объектов недвижимого имущества (здания и сооружения), не учтенных в реестре 

4.  Кадастровые номера 91:04:003002:175, 91:04:003002:179, 91:04:003002:183. 

5.  Кадастровые номера 91:04:003002:136, 91:04:003002:165, 91:04:003002:181.

23

Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверкиисполнения 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  
и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год в федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (595) (директор 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» А.Е.Благов)

 



федерального имущества, в отношении которых НИЦ «Курчатовский институт» карты 
сведений и документы в систему учета не направлялись6.

По состоянию на 31 декабря 2019 года действовало 44 договора аренды, заключенных 
НИЦ «Курчатовский институт». Общая сумма по договорам аренды, начисленная 
по итогам года, составила 160 754,8 тыс. рублей, в том числе по договорам, 
действующим по состоянию на 31 декабря 2019 года – 149 078,0 тыс. рублей.

Согласно пункту 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 
аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное 
не установлено законом. Пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской 
Федерации установлено, что договор аренды здания или сооружения, заключенный 
на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 
заключенным с момента такой регистрации. 

Только 28 из 44 договоров имеют государственную регистрацию в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. По десяти договорам 
аренды в судебном порядке решается вопрос об обжаловании отказа 
в государственной регистрации. 

При этом НИЦ «Курчатовский институт» не обеспечена государственная регистрация 
действующих в 2019 году 15 договоров аренды (договоры аренды от 23 октября 2017 г. 
№ Д-30/306, № Д-30/307, от 26 февраля 2018 г. № Д-30/29, № Д-30/31 и № Д-30/32, 
от 21 июня 2018 г. № Д-30/207, от 18 марта 2019 г. № Д-30/180, 
№ Д-30/181 и № Д-30/182, от 22 мая 2019 г. № Д-30/367, от 4 июня 2019 г. 
№ Д-30/408, от 31 июля 2019 г. № Д-30/484, от 2 августа 2019 г. 
№ Д-30/491 и № Д-30/492, от 15 октября 2019 г. № Д-30/588), заключенных НИЦ 
«Курчатовский институт» в 2017–2019 годах на срок 12 месяцев и более.

Распоряжениями ТУ Росимущества в городе Москве (от 28 января 2014 г. № 122, 
от 6 июня 2017 г. № 602, от 15 ноября 2017 г. № 1412, от 15 октября 2018 г. № 1366, 
от 18 января 2019 г. № 23, от 7 марта 2019 г. № 301, от 11 апреля 2019 г. № 440, 
от 29 апреля 2019 г. № 510) о даче согласия на сделки по передаче в аренду 
федерального недвижимого имущества на НИЦ «Курчатовский институт» возложена 
обязанность по обеспечению государственной регистрации договоров аренды 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

Согласно условиям указанных 15 договоров аренды обеспечить государственную 
регистрацию договоров аренды обязуются арендаторы за свой счет. 

6. г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д. 11 «Б», кадастровый номер 91:04:003002:26; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д. 11 «И», кадастровый номер 91:04:003002:27; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д. 11 «П», кадастровый номер 91:04:003002:18; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д.11 «Р», кадастровый номер 91:04:003002:22; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д.11 «Т», кадастровый номер 91:04:003002:21; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д.11 «У», кадастровый номер 91:04:003002:17; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д.11 «Ф», кадастровый номер 91:04:003002:19; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д.11 «Х», кадастровый номер 91:04:003002:20; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д. 11 «ХI», кадастровый номер 91:04:003002:14; 
г. Севастополь, ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д. 11, кадастровый номер 91:04:003002:175; 
г. Севастополь, Старосеверная набережная, д. 11/1, кадастровый номер 91:04:003002:183; г. Севастополь, 
ул. Якорная, д. 15 / Старосеверная набережная, д. 11, кадастровый номер 91:04:003002:179.
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При отсутствии надлежащего контроля со стороны НИЦ «Курчатовский институт» 
за выполнением арендаторами своих обязательств, предусмотренного пунктами 3.1.4, 
3.1.5 указанных договоров аренды, на момент окончания проверки данные договоры 
аренды не прошли государственную регистрацию. 

В отношении земельного участка (кадастровый номер 77:08:0011001:23), по которому 
карты сведений и документы были направлены НИЦ «Курчатовский институт» 
в систему учета в 2019 году, территориальным органом Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом было принято решение 
о приостановлении процедуры учета объекта в реестре федерального имущества. 

Согласно пункту 30 Положения об учете федерального имущества в случае принятия 
территориальным органом Росимущества решения о приостановлении процедуры 
учета в реестре федерального имущества объектов учета, правообладатель в течение 
30 дней со дня получения извещения о приостановлении процедуры учета обязан 
дополнительно направить в систему учета карты сведений об объекте учета, записи 
об изменениях сведений или записи о прекращении права собственности Российской 
Федерации на имущество, содержащие также недостающие и (или) уточненные 
сведения и подтверждающие их документы. При этом дополнительно направленные 
правообладателем документы должны соответствовать установленным указанным 
Положением и законодательством Российской Федерации требованиям.

В нарушение указанной нормы НИЦ «Курчатовский институт» дополнительно 
не направлялись в систему учета карты сведений об указанном земельном участке, 
содержащие недостающие и (или) уточненные сведения и подтверждающие 
их документы, в связи с чем данный объект в реестре федерального имущества 
не учтен.

Аналогичные нарушения допускались НИЦ «Курчатовский институт» в предыдущие 
периоды, в частности, выявлено, что НИЦ «Курчатовский институт» дополнительно 
не направлялись в систему учета карты сведений, содержащие недостающие 
и (или) уточненные сведения и подтверждающие их документы, по двум объектам 
недвижимого имущества (кадастровые номера 47:03:0000000:20061, 
50:04:0150401:531), по которым территориальными органами Росимущества были 
приняты решения о приостановлении процедуры учета в реестре федерального 
имущества указанных объектов в 2014 и 2016 годах соответственно. 

В соответствии с пунктом 21 Положения об учете федерального имущества 
при изменении сведений об объекте учета правообладатель для внесения в реестр 
федерального имущества новых сведений об объекте учета обязан в 14-дневный срок 
со дня получения документов, подтверждающих изменения сведений, направить 
в систему учета запись об изменениях сведений в карте сведений об объекте учета 
и документы, подтверждающие новые сведения об объекте учета.

Согласно подпункту «и» пункта 6 Правил заполнения форм реестра федерального 
имущества и записей об изменениях сведений об объекте учета или о лице, 
обладающем правами на объект учета либо сведениями о нем, и о прекращении права 
собственности Российской Федерации на имущество (приложение № 4 к Положению 
об учете федерального имущества), при заполнении форм карт подразделов разделов 
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1 и 2 реестра федерального имущества в строку «вид ограничения (обременения)» 
вносятся наименование вида ограничения (обременения) вещного права на объект 
учета или его часть (сервитут, аренда, залог, доверительное управление или иное), 
а также приводятся наименование и реквизиты документа, на основании которого 
вещное право на объект учета ограничено (обременено). 

В нарушение указанных требований НИЦ «Курчатовский институт» не направлены 
в систему учета записи и документы об изменениях сведений по строкам «Вид 
ограничения (обременения)» и «Документы – основания ограничения (обременения)» 
в картах сведений об объектах учета, расположенных по адресам: г. Москва, пл. 
Академика Курчатова, д. 1, строения №№ 4, 20, 22, 22б, 24, 52, 73, 78б, 83, 98, 
в отношении которых зарегистрировано 11 долгосрочных договоров аренды, 
заключенных в 2019 году (договоры аренды от 5 марта 2019 г. № Д-30/120, 
от 16 апреля 2019 г. № Д-30/298, № Д-30/299, № Д-30/300, № Д-30/301, № Д-30/302, 
№ Д-30/303, № Д-30/304, № Д-30/305, № Д-30/306, от 22 мая 2019 г. № Д-30/366).

Аналогичные нарушения допускались НИЦ «Курчатовский институт» в предыдущие 
периоды, в частности, не направлялись в систему учета записи и документы 
об изменениях указанных сведений в картах сведений об объектах учета, 
расположенных по адресам: г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, строения №№ 3, 
4, 6, 13, 14, 20, 22б, 46, 63, 72, 73, 159, 301, 322 в отношении которых зарегистрировано 
17 долгосрочных договоров аренды, заключенных в 2013–2018 годах (от 26 декабря 
2013 г. № Д-30/470, № Д-30/471, от 30 декабря 2015 г. № Д-30/539, от 11 июля 2016 г. 
№ Д-30/211, от 4 апреля 2017 г. № Д-30/73-1, от 10 апреля 2017 г. № Д-30/75, 
от 19 апреля 2017 г. № Д-30/83, № Д-30/84, № Д-30/85, № Д-30/86, от 2 октября 
2017 г. № Д-30/268, № Д-30/269, от 23 октября 2017 г. № Д-30/303, № Д-30/305, 
от 26 февраля 2018 г. № Д-30/28, № Д-30/30 и № Д-30/33.). 

13. Анализ реализации положений ежегодного 
послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющего бюджетную политику (требования 
к бюджетной политике) в Российской Федерации

В целях реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации 
в послании Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года, в части 
компетенций НИЦ «Курчатовский институт» ведутся научные исследования в рамках 
основных задач: создание междисциплинарного научного задела, обеспечивающего 
прорыв по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны; 
технологическое освоение созданного научного задела, внедрение и вовлечение 
в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, модернизация, 
эксплуатация и создание принципиально новых национальных мегаустановок 
мирового класса; развитие кадрового потенциала, в том числе с участием создаваемых 
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научно-образовательных центров; развитие в интересах модернизации экономики 
Российской Федерации международного научного сотрудничества.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 502-р 
утверждена Программа деятельности федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
на 2018–2022 годы», которая обеспечивает программный (проектный) характер 
деятельности НИЦ «Курчатовский институт».

14. Анализ выполнения главными 
администраторами средств федерального 
бюджета отдельных положений Основных 
направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на соответствующий 
период в части принятия нормативных 
правовых актов Российской Федерации

Центр не наделен полномочиями по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Российской Федерации по реализации отдельных положений Основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

15. Анализ эффективности использования 
средств федерального бюджета, выделенных 
на реализацию указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в ходе исполнения 
в отчетном финансовом году федерального 
закона о федеральном бюджете и выполнения 
целей и задач, определенных указами

В соответствии с абзацем 5 подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» НИЦ «Курчатовский институт» на реализацию мероприятия 
«Повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных 
сотрудников до 200 % от средней заработной платы в соответствующем регионе» 
предусмотрены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в объеме 
1 472 537,9 тыс. рублей.

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем объеме средств, 
направленных на оплату труда научных работников, в 2019 году составляла 44 %.
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16. Значение показателя «Отношение средней 
заработной платы научных работников к средней 
заработной плате в соответствующем регионе»  
НИЦ «Курчатовский институт» в 2019 году 
не достигнуто и составило 185,9 %, что 
ниже значения, установленного Указом 
Президента Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. № 597 (200 %).

17. Выводы

17.1. Бюджетная отчетность федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» представлена 
в Счетную палату в установленные сроки (до 1 апреля 2018 года).

17.2. Бюджетная и бухгалтерская отчетность НИЦ «Курчатовский институт» 
обеспечивает достоверное и объективное представление финансового положения 
по состоянию на 1 января 2020 года.

17.3. В отчетном периоде кассовое исполнение НИЦ «Курчатовский институт» 
расходов федерального бюджета составило 17 675 199,69 тыс. рублей, или почти 100 % 
утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

Неисполненные назначения составили 70,01 тыс. рублей, или 0,0004 % утвержденных 
бюджетных ассигнований бюджетной росписи и обусловлены экономией при покупке 
иностранной валюты (евро) на уплату ежегодных взносов по международным 
обязательствам Российской Федерации.

17.4. Дебиторская задолженность по средствам федерального бюджета на 1 января 
2019 года составляла 903 628,0 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 2 510 380,8 тыс. 
рублей. Рост дебиторской задолженности в 2019 году на 1 606 752,8 тыс. рублей 
(в 1,8 раза) обусловлен увеличением дебиторской задолженности по субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
и иные цели.

17.5. На 1 января 2019 года и 1 января 2020 года кредиторская задолженность 
по средствам федерального бюджета отсутствует.

17.6. ФАИП на 2019 год НИЦ «Курчатовский институт» предусмотрены бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности бюджетным 
учреждениям на реконструкцию (техническое перевооружение) шести объектов 
на общую сумму 4 874 320,0 тыс. рублей.
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Кассовые расходы НИЦ «Курчатовский институт» со счета получателя бюджетных 
средств за 2019 год составили 4 874 320,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на инвестиционные расходы. Расходы с отдельных 
счетов бюджетных учреждений составили 4 111 716,0 тыс. рублей, или 84,3 % 
предоставленных субсидий. 

Остатки средств по состоянию на 1 января 2020 года составили 79 919,5 тыс. рублей.

17.7. На 1 января 2019 года вложения в нефинансовые активы (недвижимое имущество 
учреждения (счет 0106110000) составили 16 903 627,1 тыс. рублей (16 объектов 
незавершенного строительства), на 1 января 2020 года – 21 224 086,3 тыс. рублей 
(16 объектов). Увеличение объемов незавершенного строительства за 2019 год 
составило 4 320 459,2 тыс. рублей (25,6 %).

17.8. В части использования средств федерального бюджета, выделенных в виде 
субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий и субсидий на иные 
цели:

17.8.1. Общие расходы учреждений за счет предоставленных субсидий на выполнение 
государственных заданий в 2019 году составили 7 833 232,6 тыс. рублей, или 100 % 
бюджетных назначений. Остатки субсидии на выполнение государственного задания 
по состоянию на 1 января 2020 года составили 542 293,26 тыс. рублей.

17.8.2. Общие расходы НИЦ «Курчатовский институт» и учреждениями, в отношении 
которых НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет полномочия учредителя, за счет 
предоставленных субсидий на иные цели в 2019 году составили 2 226 092,89 тыс. 
рублей, или 98 % бюджетных назначений (2 266 598,6 тыс. рублей). Остаток 
неиспользованных субсидий на иные цели по состоянию на 1 января 2020 года 
составил 40 505,71 тыс. рублей.

17.9. НИЦ «Курчатовский институт» реализует мероприятия федерального проекта 
«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок 
в Российской Федерации» национального проекта «Наука».

Кассовые расходы НИЦ «Курчатовский институт» за 2019 год по национальному 
проекту «Наука» составили 2 016 440,0 тыс. рублей, или 100 % бюджетных 
ассигнований, предусмотренных СБР (77 % ассигнований, утвержденных 
Федеральным законом № 459-ФЗ).

17.10. По результатам интегральной оценки организации внутреннего финансового 
аудита и оценки результатов внутреннего финансового аудита эффективность 
внутреннего финансового аудита в НИЦ «Курчатовский институт» оценена как 
«высокая».

17.11. В части управления и распоряжения федеральной собственностью:

17.11.1. По состоянию на 1 января 2019 года на балансе Цента числились основные 
средства на общую сумму 39 433 047,23 тыс. рублей, стоимость основных средств 
на конец 2019 года составила 40 431  954,29 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, за Центром на праве оперативного управления 
закреплено 244 объекта недвижимости (здания, помещения, сооружения) общей 
площадью 473 162,19 кв. м, 21 земельный участок общей площадью – 1 646 086,9 кв. м, 
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кадастровой стоимостью – 8 805 083 141,59 рубля. На все земельные участки 
зарегистрировано право Российской Федерации и право постоянного бессрочного 
пользования.

17.11.2. В нарушение пункта 19 Положения об учете федерального имущества НИЦ 
«Курчатовский институт» в систему учета не направлялись карты сведений 
и документы в отношении трех объектов недвижимого имущества (здания 
и сооружения)7 и трех земельных участков8, права оперативного управления 
и постоянного (бессрочного) пользования на которые были зарегистрированы в конце 
декабря 2018 года и в 2019 году. В результате указанные объекты недвижимого 
имущества и земельные участки в реестре федерального имущества не учтены. 

Кроме того, в ходе проверки установлено, что аналогичные нарушения допускались 
НИЦ «Курчатовский институт» в предыдущие периоды, в том числе выявлено девять 
объектов недвижимого имущества (здания и сооружения), не учтенных в реестре 
федерального имущества.

17.11.3. В нарушение пункта 21 Положения об учете федерального имущества, 
подпункта «и» пункта 6 Правил заполнения форм реестра федерального имущества 
и записей об изменениях сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами 
на объект учета либо сведениями о нем, и о прекращении права собственности 
Российской Федерации на имущество (приложение № 4 к Положению об учете 
федерального имущества) НИЦ «Курчатовский институт»  не направлены в систему 
учета записи и документы об изменениях сведений по строкам «Вид ограничения 
(обременения)» и «Документы – основания ограничения (обременения)» в картах 
сведений об объектах учета, расположенных по адресам: г. Москва, пл. Академика 
Курчатова, д. 1, строения №№ 4, 20, 22, 22б, 24, 52, 73, 78б, 83, 98, в отношении 
которых зарегистрировано 11 долгосрочных договоров аренды, заключенных 
в 2019 году, и 17 долгосрочных договоров аренды, заключенных в 2013–2018 годах.

17.11.4. В нарушение пункта 30 Положения об учете федерального имущества, НИЦ 
«Курчатовский институт» дополнительно не направлялись в систему учета карты 
сведений о земельном участке (кадастровый номер 77:08:0011001:23), в связи с чем 
данный объект в реестре федерального имущества не учтен.

Аналогичные нарушения допускались НИЦ «Курчатовский институт»  в предыдущие 
периоды по двум объектам недвижимого имущества (кадастровые номера 
47:03:0000000:20061, 50:04:0150401:531).

17.11.5. НИЦ «Курчатовский институт»  не обеспечена государственная регистрация 
действующих в 2019 году 15 договоров аренды, заключенных НИЦ «Курчатовский 
институт» в 2017–2019 годах на срок 12 месяцев и более.

17.12. В 2019 году в НИЦ «Курчатовский институт» не обеспечено сохранение средней 
заработной платы основного персонала на уровне не ниже значений, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики». По отношению к средней 

7.  Кадастровые номера 91:04:003002:175, 91:04:003002:179, 91:04:003002:183. 

8.  Кадастровые номера 91:04:003002:136, 91:04:003002:165, 91:04:003002:181.
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заработной плате в соответствующем регионе (прогнозная оценка) средняя 
заработная плата научных работников составила 185,9 %, что ниже значения, 
установленного Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 597 
(200 %).

18. Предложения

18.1. Учесть результаты проверки в Заключении Счетной палаты Российской 
Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год.

18.2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации директору 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт».

18.3. Учесть результаты проверки при подготовке информационного письма 
в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

18.4. Направить заключение о результатах внешней проверки Счетной палаты 
Российской Федерации в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.
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