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1. Общие положения
1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата)
по результатам внешней проверки исполнения Федерального закона от 29 ноября
2018 г. № 459‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» (с изменениями) (далее – Федеральный закон от 29 ноября 2018 г.
№ 459‑ФЗ) в Следственном комитете Российской Федерации (далее – Следственный
комитет) 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 главному администратору средств федерального
бюджета подготовлено на основании результатов контрольного мероприятия,
проведенного в Следственном комитете и следственном управлении Следственного
комитета Российской Федерации по Тверской области (далее – Следственное
управление). По результатам контрольного мероприятия, проведенного Счетной
палатой, составлено два акта, которые подписаны без замечаний проверяемых сторон.
Впоследствии к акту по Следственному комитету поступили возражения, на которые
в установленном порядке подготовлено заключение.
1.2. Бюджетная отчетность главного администратора средств федерального бюджета
за 2019 год (далее – бюджетная отчетность) представлена Следственным комитетом
в Счетную палату 30 марта 2019 года, что соответствует сроку представления годовой
бюджетной отчетности, установленному статьей 2649 Бюджетного кодекса.
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Бюджетная отчетность составлена Следственным комитетом на основании
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н,
и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись
при утверждении федерального закона о федеральном бюджете на отчетный
финансовый год. Организация бюджетного учета осуществлялась на основании
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,
утвержденными приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, а также
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению, утвержденными
приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н.
1.3. Полномочия, порядок образования и деятельность Следственного комитета
определены Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403‑ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации
от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской
Федерации».

2. Результаты проверки и анализа выполнения
Следственным комитетом бюджетных полномочий
2.1. Следственный комитет осуществлял в отчетном периоде полномочия главного
администратора доходов федерального бюджета, установленные частью 1 статьи 1601
Бюджетного кодекса, без законодательного закрепления кодов доходов федерального
бюджета. В системе Следственного комитета находилось 110 администраторов
доходов федерального бюджета. Перечень источников доходов федерального бюджета,
полномочий по администрированию доходов в отношении закрепленных за ним
источников доходов, а также методика прогнозирования поступлений доходов
федерального бюджета утверждены Следственным комитетом в установленном
порядке.
2.2. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета осуществлялись
центральным аппаратом Следственного комитета в отчетном периоде на основании
части 2 статьи 1601 Бюджетного кодекса и правовых актов, наделяющих его
соответствующими полномочиями.
В отчетном периоде центральный аппарат Следственного комитета администрировал
доходы федерального бюджета по 17 кодам классификации доходов федерального
бюджета.
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2.3. Бюджетные полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета
осуществлялись Следственным комитетом в отчетном периоде на основании части 1
статьи 158 Бюджетного кодекса, а также иных нормативных правовых,
организационно-распорядительных и ведомственных актов, регламентирующих
соответствующие полномочия.
В соответствии с приказом Следственного комитета от 11 апреля 2017 г. № 43-ф
«Об утверждении перечней распорядителей и получателей бюджетных средств
в системе Следственного комитета Российской Федерации» в отчетном периоде
у Следственного комитета имелось 100 подведомственных получателей бюджетных
средств, 1 подведомственный распорядитель бюджетных средств и 10 получателей
бюджетных средств, финансируемых подведомственным распорядителем бюджетных
средств.
2.4. Не относится к компетенции объектов контроля.
2.5. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств осуществлялись
Следственным комитетом в отчетном периоде на основании статьи 162 Бюджетного
кодекса, а также иных нормативных правовых, организационно-распорядительных
и ведомственных актов, регламентирующих соответствующие полномочия.
2.6. Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ Следственный комитет
включен в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
федерального бюджета без закрепления кодов источников финансирования дефицита
федерального бюджета и утверждения показателей их исполнения в отчетном
периоде.
2.7. Бюджетные полномочия администратора источников финансирования дефицита
федерального бюджета в отчетном периоде Следственный комитет не осуществлял.
2.8–2.10. Не относятся к компетенции Следственного комитета.
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3. Результаты проверки и анализа исполнения
Федерального закона от 29 ноября 2018 г.
№ 459‑ФЗ и бюджетной отчетности
за 2019 год в Следственном комитете
3.1. Доходы Следственного комитета в 2019 году характеризуются следующими
показателями:
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

Первоначальный
прогнозный
показатель

Уточненный
прогнозный
показатель

Исполнено

Не
%
исполнено исполнения

417 1 11 05031 01 6000 120

1 273,5

1 273,5

786,0

487,5

61,7

417 1 11 05031 01 7000 120

248,4

456,1

443,1

13,0

97,1

417 1 13 02061 01 6000 130

2 215,2

5 749,0

4 889,2

859,8

85,0

417 1 13 02991 01 0300 130

358,8

5 255,0

4 387,0

868,0

83,5

417 1 13 02991 01 6000 130

18 893,3

27 489,9

29 288,3

106,5

417 1 14 02013 01 6000 410

1 580,5

1 424,7

1 611,2

113,1

417 1 14 02013 01 6000 440

938,2

438,9

576,0

131,2

417 1 14 02013 01 7000 410

10,0

45,0

0,0

45,0

0,0

417 1 14 02013 01 7000 440

8,6

179,5

167,4

12,1

93,3

417 1 16 21010 01 6000 140

1 104 333,1

2 640 551,8

2 717 979,5

102,9

417 1 16 23011 01 6000 140

2 635,8

791,0

1 377,7

174,2

417 1 16 23011 01 7000 140

0,0

101,5

101,5

0,0

100,0

417 1 16 33010 01 6000 140

2 064,4

11 060,8

9 940,0

1 120,8

89,9

417 1 16 33010 01 7000 140

0,0

0,0

8,3

417 1 16 90010 01 6000 140

6 083,0

7 967,0

8 851,6

417 1 16 90010 01 7000 140

0,0

4 046,9

3 317,6

417 1 17 05010 01 6000 180

0,0

0,0

-376,2*

1 140 642,8

2 706 830,6

2 783 348,2

Итого

111,1
729,3

82,0

102,8

* Отрицательное значение показателя обусловлено исправлением в 2019 году кода дохода, отнесенного
Главным следственным управлением Следственного комитета по Московской области
по несоответствующему коду бюджетной классификации доходов в 2018 году.
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Общий объем кассовых поступлений доходов федерального бюджета в 2019 году
по Следственному комитету составил 2 783 348,2 тыс. рублей (102,8 % показателей
уточненного прогноза кассовых поступлений, 244 % показателей первоначального
прогноза кассовых поступлений). Превышение прогнозных показателей кассовых
поступлений обусловлено сложностью прогнозирования доходов и применением
методов усреднения и экстраполяции при прогнозировании каждого вида доходов
(за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении).
3.2. Расходы Следственного комитета в 2019 году характеризуются следующими
показателями:
(тыс. руб.)

Утверждено
459‑ФЗ
(с изменениями)

Утвержденные
бюджетные
назначения

Лимиты
бюджетных
обязательств

Исполнено
(итого)

Всего

46 545 293,1

46 522 453,3

44 676 692,5

45 500 106,0

03

42 790 501,4

42 700 487,0

42 700 487,0

41 826 507,1

42 790 501,4

42 700 487,0

42 700 487,0

41 826 507,1

465 058,8

465 058,8

465 058,8

465 058,8

465 058,8

465 058,8

465 058,8

465 058,8

1 206 264,3

1 220 768,3

1 220 768,3

1 171 128,8

Раздел

03

Подраздел

01

05
05

01

07
07

02

503 355,3

503 551,8

503 551,8

459 923,4

07

05

7 424,5

5 287,2

5 287,2

5 287,2

07

06

695 484,5

711 929,3

711 929,3

705 918,2

2 083 468,6

2 136 139,2

290 378,4

2 037 411,2

10
10

01

1 826 936,8

1 827 187,6

9 162,1

1 776 126,3

10

03

248 069,6

293 129,8

265 394,5

245 463,3

10

04

8 462,2

15 821,8

15 821,8

15 821,6

Объем бюджетных назначений Следственного комитета, доведенных в отчетном
периоде сводной бюджетной росписью, составил 46 522 453,3 тыс. рублей
(99,95 % расходов, утвержденных Федеральным законом от 29 ноября 2018 г.
№ 459‑ФЗ). В отчетном периоде в бюджетную роспись Следственного комитета
в установленном порядке внесено 253 изменения, приведших к изменениям объемов
лимитов бюджетных обязательств.
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Кассовое исполнение расходов Следственного комитета в отчетном периоде составило
45 500 106,0 тыс. рублей (97,8 % показателей сводной бюджетной росписи, 97,75 %
показателей, утвержденных Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ).
Поквартальное кассовое исполнение расходов Следственного комитета в отчетном
периоде характеризуется следующими показателями:
(тыс. руб.)
В том числе:

Кассовые
расходы
всего

I квартал

cумма

45 500 106,0 8 551 963,4

II квартал

%

cумма

III квартал

%

cумма

IV квартал

%

cумма

%

% среднекассовых
расходов
за I–III
кварталы

18,8 10 617 304,4 23,3 10 396 975,2 22,9 15 933 863,0 35,0

161,7

Наибольший объем расходов Следственного комитета приходился на IV квартал
2019 года и составил 15 933 863,0 тыс. рублей (35,0 % от общего объема расходов,
или 161,7 % среднекассовых расходов I–III кварталов в размере 9 855 414,3 тыс. рублей).
Неисполненные назначения Следственного комитета по лимитам бюджетных
обязательств в 2019 году составили 973 261,5 тыс. рублей (2,2 % лимитов бюджетных
обязательств). Отклонение обусловлено объективными причинами, за исключением
неисполненных назначений на предоставление федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилых
помещений в сумме 40 651,1 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения.
В Следственном комитете:
1) В нарушение формы № 14 код 0503074 «Отчет о расходах и численности
работников федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации» (приложение № 1 к приказу Минфина России
от 28 декабря 2017 г. № 259н «Об утверждении форм отчетов о расходах
и численности работников федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления»),
составленные Следственным комитетом по состоянию на 1 января 2019 года
и на 1 января 2020 года годовые отчеты о расходах и численности работников
федеральных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, не содержат сведений о заработной плате лиц, замещающих
воинские должности, и о численности указанных лиц (строки 040–043 и 280 формы
№ 14 код 0503074 соответственно).
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При этом подпунктом «в» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации
от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской
Федерации» установлена штатная численность военных следственных органов
Следственного комитета в количестве 2466 единиц, в том числе военнослужащих
в количестве 2 032 человека.
2) В нарушение пункта 29 Положения о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. № 1240 (далее – Положение о возмещении процессуальных
издержек), Следственным комитетом осуществлено возмещение процессуальных
издержек подотчетным лицам по уголовным делам на общую сумму
11 414,6 тыс. рублей с превышением установленного 30-ти дневного срока со дня
получения постановления следователя о выплате вознаграждений в 160 случаях:
адвокатам – в 80 случаях, возмещения адвокату – в 1 случае, переводчикам (экспертам,
экспертным учреждениям и т.п.) – в 79 случаях.
Максимальный срок нарушения оплаты вознаграждения адвокатам составил 192 дня,
переводчикам (экспертам, экспертным учреждениям и т.п.) – 189 дней.
3) В нарушение абзаца второго пункта 29 Положения о возмещении процессуальных
издержек Следственным комитетом четыре выплаты адвокатам, участвующим
в уголовных делах по назначению следователей, на общую сумму 31,5 тыс. рублей
перечислены не на текущие (расчетные) счета адвокатских образований, а на личные
счета физических лиц.
4) В нарушение пункта 2 Общих требований к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2016 г. № 574, Следственным комитетом не разработаны методики прогнозирования
доходов, бюджетные полномочия по администрированию которых осуществляют
администраторы доходов федерального бюджета в системе Следственного комитета
Российской Федерации, утвержденные приказом Следственного комитета Российской
Федерации от 12 октября 2018 г. № 126-ф (приложение № 4 в редакции приказа
Следственного комитета Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. № 80‑227ф),
по следующим кодам бюджетной классификации:

•

417 116 90010 01 7000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные
казенные учреждения)»;

•

417 117 05010 01 7000 180 «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета»
(федеральные казенные учреждения)»;

•

417 114 03060 06 6000 410 «Средства от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного
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в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)»;

•

417 114 03060 06 6000 440 «Средства от реализации конфискованного имущества,
полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, обращенного
в доход государства (в части материальных запасов по указанному имуществу)
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)».
5) Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – ГСУ по СКФО)
в 2019 году по результатам открытого аукциона в электронной форме (закупка
№ 191770190367726264500100410030000244) заключен государственный контракт
от 27 марта 2019 г. № 32 (далее – контракт № 32) на оказание услуг по санитарнотехническому содержанию помещений и территорий административных зданий
Следственного комитета Российской Федерации, расположенных по адресам:
г. Ессентуки, пер. Садовый, 19 и г. Кисловодск, ул. Островского, 27 на сумму
2 060,0 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 9 августа 2019 г. № 2 цена
контракта № 32 была снижена и составила 1 952 тыс. рублей.
При проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения
контракта № 32 в состав лота № 0121100008619000055 включены услуги по уборке
помещений и территорий, место оказания которых должно осуществляться
на объектах, находящихся в разных муниципальных образованиях Ставропольского
края, то есть без учета их территориального расположения.
Данная закупка, объединяющая в один лот оказание услуг на объектах, имеющих
разное географическое расположение, в рамках одной закупки не позволяет
участникам закупки, специализирующимся на осуществлении определенной
деятельности, участвовать в торгах ввиду отсутствия у отдельных хозяйствующих
субъектов возможности осуществления деятельности на нескольких территориях, что
в свою очередь могло привести к ограничению количества участников закупки путем
создания преимущественных условий участия в торгах.
Указанные факты содержат признаки ограничения конкуренции и свидетельствуют
о наличии в действиях ГСУ по СКФО признаков нарушения антимонопольных
требований к торгам, установленных частью 1 статьи 17 Федерального закона
от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции».
В Следственном управлении:
1) В нарушение пункта 3 приказа Следственного комитета Российской Федерации
от 20 апреля 2018 г. № 41-ф «Об обеспечении автотранспортными средствами
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, военных
следственных органов и организаций Следственного комитета Российской
Федерации» (далее – приказ № 41-ф), Следственным управлением не обеспечено
закрепление за должностными лицами и подразделениями автотранспортных средств
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согласно Нормам обеспечения служебными автотранспортными средствами
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, военных
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и организаций
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным приказом № 41-ф
(далее – Нормы обеспечения).
Кроме того, фактическое количество автотранспортных средств Следственного
управления на 1 января 2020 года составило 40 единиц, что на 6 единиц превышало
норматив, установленный Нормами обеспечения. Расходы средств федерального
бюджета на содержание 4 автотранспортных средств (из 6 единиц, используемых
сверх Норм обеспечения) за ноябрь–декабрь 2019 года составили 95,2 тыс. рублей
(расчетно).
2) Следственным управлением эксплуатация 15 служебных автотранспортных средств
осуществлялась с нарушением требований Инструкции по организации эксплуатации
и обеспечению безопасности движения служебных автотранспортных средств
в системе Следственного комитета Российской Федерации, утвержденной приказом
Следственного комитета Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 64
(далее – Инструкция № 64), в том числе:

•

руководителем Следственного управления не определен порядок использования
персональных и разъездных служебных автотранспортных средств, а также
не установлен порядок закрепления и использования служебных автотранспортных
средств (пункты 2.12 и 2.39);

•

служебные автотранспортные средства использовались при отсутствии приказа
(распоряжения) руководителя Следственного управления или уполномоченного им
должностного лица о закреплении таких средств за конкретными должностными
лицами и подразделением, акты закрепления и эксплуатационная карта служебного
автотранспортного средства не оформлялись (пункты 1.4, 2.8);

•

должностные лица, контролирующие выезд служебных автотранспортных средств
в Следственном управлении, не определены, журнал выезда и возвращения служебных
автотранспортных средств не ведется (пункт 2.24);

•

контрольный осмотр одометров (в целях получения данных о пробеге транспортного
средства) на предмет неисправности не осуществлялся (пункт 3.9);

•

ведомость выдачи топливных карт (талонов) на служебные автотранспортные средства
(содержащая информацию о суммарном количестве выданного топлива) не велась
(пункт 4.2);

•

техническое обслуживание и ремонт служебных автотранспортных средств, а также
проверка организации эксплуатации служебных автотранспортных средств
в соответствии с требованиями разделов 6 и 9 Инструкции № 64 не организованы.
Принимая во внимание, что Следственным управлением эксплуатация служебных
автотранспортных средств осуществлялась при отсутствии порядка их использования,
организации проверки эксплуатации, а также с несоблюдением порядка оформления,
ведения путевых листов и учета топлива, подтвердить обоснованность расходов
федерального бюджета в сумме 2 793,0 тыс. рублей (КБК 417 0301 88 9 00 90019 244)
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по эксплуатации 15 единиц служебных автотранспортных средств не представляется
возможным.
3) В нарушение абзаца второго пункта 29 Положения о возмещении процессуальных
издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи
с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240, Следственным управлением в 25 случаях
денежные суммы в размере 80,4 тыс. рублей, причитающиеся адвокатам,
участвующим в деле по назначению следователя, перечислены на текущий счет
соответствующего адвокатского образования с превышением установленного 30-ти
дневного срока со дня получения постановления следователя о выплате
вознаграждения адвокату.
4) В нарушение пункта 9 Положения о подготовке и допуске водителей к управлению
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 декабря 2007 г. № 876, Следственным управлением
в 2019 году к управлению служебным автомобилем FORD TRANSIT «Передвижная
криминалистическая лаборатория», государственный номер Т027СК69
(далее – спецавтомобиль) допускались водители (приказы о закреплении
транспортного средства от 16 апреля 2019 г. № 51 и от 5 июня 2019 г. № 61)
при отсутствии свидетельства о прохождении подготовки водителей к управлению
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов.
5) В нарушение статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации
Следственным управлением в 2019 году оплачены расходы по уборке муниципальной
территории (парковки, организованной администрацией г. Твери) площадью
277,2 кв. м без правовых оснований на общую сумму 48,6 тыс. рублей.
6) Установлены факты, указывающие на нецелевое использование средств
федерального бюджета в сумме 2 663,0 тыс. рублей, выразившееся в направлении
средств федерального бюджета и оплате денежных обязательств в целях, частично
не соответствующих целям, определенным лимитами бюджетных обязательств.
6.1) Следственным управлением в 2019 году осуществлено 59 выплат вознаграждений
экспертам (экспертным учреждениям) на общую сумму 2 402,8 тыс. рублей по КБК
417 0301 88 9 00 90062 244 на основании заявок на кассовый расход, в которых
отсутствуют указания на постановления следователей в качестве правовых оснований
для осуществления указанных выплат.
В соответствии с частью 3 статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, пунктом 25 Положения о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
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дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской
Федерации, правовым основанием для выплат вознаграждения экспертам (экспертным
учреждениям) за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом
на указанные цели, является постановление следователя, вынесенное по результатам
рассмотрения письменного заявления экспертов (представителей экспертных
учреждений) после исполнения подотчетными лицами своих процессуальных
обязанностей.
В соответствие с пунктом 28 Положения о возмещении процессуальных издержек
постановление следователя, заверенное печатью следственного органа, направляется
в соответствующую финансовую службу (орган, подразделение органа) для выплаты
денежных сумм подотчетным лицам или их представителям по месту ее нахождения
или посредством перечисления указанных в решении денежных сумм на текущий
(расчетный) счет подотчетного лица по его ходатайству.
При этом руководителем Следственного управления издано распоряжение
от 9 декабря 2016 г. № 93-р «О порядке подготовки и согласования документов
для оплаты работы по производству судебных экспертиз на возмездной основе»,
в котором определен перечень документов, являющихся основанием для оплаты
судебной экспертизы в Следственном управлении.
Однако в предусмотренный указанным распоряжением перечень документов вопреки
Положению о возмещении процессуальных издержек не включено постановление
об оплате процессуальных издержек, в связи с этим данное распоряжение
не соответствует вышеуказанным требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, и имеются основания для рассмотрения вопроса о его отмене.
Пунктом 45.11 Порядка применения кодов бюджетной классификации установлено,
что выплаты экспертам (экспертным учреждениям) по назначению органов следствия
отражаются по направлению расходов 90062 «Выплаты переводчикам, экспертам
(экспертным учреждениям), специалистам, понятым, потерпевшим, свидетелям, их
законным представителям, участвующим в судопроизводстве по назначению органов
дознания, следствия или суда».
Из вышеизложенного следует, что выплаты вознаграждений экспертам (экспертным
организациям) при отсутствии постановлений следователей не являются
процессуальными издержками и не могут отражаться по направлению расходов
90062 «Выплаты переводчикам, экспертам (экспертным учреждениям), специалистам,
понятым, потерпевшим, свидетелям, их законным представителям, участвующим
в судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия или суда».
Таким образом, в нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения,
утвержденного приказом Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н (далее – Порядок
применения кодов бюджетной классификации) Следственным управлением
по направлению расходов 90062 «Выплаты переводчикам, экспертам (экспертным
учреждениям), специалистам, понятым, потерпевшим, свидетелям, их законным
представителям, участвующим в судопроизводстве по назначению органов дознания,
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следствия или суда» оплачены услуги экспертов (экспертных учреждений) на общую
сумму 2 402,8 тыс. рублей, нормативно не относящиеся к процессуальным издержкам.
В связи с изложенным, а также в связи с отсутствием оснований для осуществления
из федерального бюджета указанных выплат экспертам, усматривается нецелевое
использование средств федерального бюджета, предусмотренное статьей 3064
Бюджетного кодекса.
6.2) Следственным управлением с ООО «Центр проектирования зданий
и сооружений» заключен государственный контракт от 27 августа 2019 г.
№ 01361000126190000960001 по разработке проектно-сметной документации
по оборудованию комнат хранения и чистки оружия, расположенных в здании
по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 15, на общую сумму 65,8 тыс. рублей
(далее – проектная документация). Работы оплачены Следственным управлением
в полном объеме по КБК 417 0301 88 9 00 90019 244.
Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной
стоимости, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства № 69-1-0131‑20 от 13 февраля 2020 года на проектную
документацию получено в установленном порядке, что относит планируемые
строительно-монтажные работы по оборудованию комнат хранения и чистки оружия
к капитальному ремонту.
В соответствии с пунктом 51.2.4.3 Порядка формирования и применения кодов
бюджетной классификации расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта, а также расходы на разработку проектно-сметной
документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости, являющиеся
их неотъемлемой частью, должны отражаться в бюджетном учете по коду видов
расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества».
В результате анализа проектно-сметной документации установлено, что
при проведении ремонтно-строительных работ планируется произвести
перепланировку помещений (комнаты хранения оружия и боеприпасов площадью
6,4 кв. м и комнаты выдачи и приема оружия и боеприпасов площадью 4,2 кв. м),
связанную с демонтажем обрешетки стен и потолка, демонтажем, закладкой
и пробивкой дверных проемов, установкой систем электроснабжения, связи, охраны
и безопасности.
Согласно таблице Г.1 приложения Г «Состав и площади помещений зданий
следственных органов по краям, республикам, областям и автономным округам,
городских, районных и межрайонных следственных органов» к Своду правил СП
228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила
проектирования», утвержденному приказом Минстроя России от 26 декабря 2014 г.
№ 912/пр, площадь комнаты для хранения оружия и боеприпасов, а также комнаты
для чистки оружия Следственного управления должна составлять 18 кв. м и 10 кв. м
соответственно.
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Учитывая, что бюджетной сметой Следственного управления в 2019 году лимиты
бюджетных обязательств по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»
не предусматривались, а также принимая во внимание несоответствие разработанной
проектной документации требованиям Своду правил СП 228.1325800.2014 «Здания
и сооружения следственных органов. Правила проектирования», расходы
Следственного управления в сумме 65,8 тыс. рублей (КБК 417 0301 88 9 00 90019 244)
являются нецелевым использованием средств федерального бюджета, определенным
статьей 3064 Бюджетного кодекса, а также имеют признаки ущерба экономическим
интересам Российской Федерации.
6.3) Следственным управлением с ООО «Системы Безопасности» заключен
государственный контракт от 8 апреля 2019 года б/н по разработке проектно-сметной
документации по проектированию системы пожарной сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией в здании по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 15 на общую
сумму 144,4 тыс. рублей (далее – контракт, проектная документация). Работы
оплачены Следственным управлением в полном объеме по КБК
417 0301 88 9 00 90019 244.
Согласно техническому заданию (приложение № 1 к контракту) одним из требований
к выполняемым работам являлась проверка сметы и сводного сметного расчета
в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».
Несмотря на то, что все условия контракта должны быть полностью выполнены
до 19 мая 2019 года, по состоянию на 19 февраля 2020 года положительное
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства на проектную документацию не получено. Это обусловливает риск
причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации.
Пунктом 142 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
к капитальному ремонту объектов капитального строительства отнесена замена
и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их
элементов.
Согласно пункту 5.1 Ведомственных строительных норм ВСН 58‑88 (р) «Положение
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»,
утвержденных приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г.
№ 312 (далее – ВСН 58‑88), при капитальном ремонте может осуществляться
экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение
планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими
видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
Кроме того, в Перечне дополнительных работ, производимых при капитальном
ремонте здания и объектов (приложение № 9 к ВСН 58‑88), указаны работы
по устройству систем противопожарной автоматики и дымоудаления.
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В соответствии с пунктом 51.2.4.3 Порядка применения кодов бюджетной
классификации расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта, а также расходы на разработку проектно-сметной документации
и проведение проверки достоверности сметной стоимости, являющиеся их
неотъемлемой частью, должны отражаться в бюджетном учете по коду видов расходов
243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества».
Учитывая, что бюджетной сметой Следственного управления в 2019 году лимиты
бюджетных обязательств по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»
не предусматривались, расходы Следственного управления в сумме 144,4 тыс. рублей
(КБК 417 0301 88 9 00 90019 244) являются нецелевым использованием средств
федерального бюджета, определенным статьей 3064 Бюджетного кодекса.
6.4) Следственным управлением с ООО «Инжтехсервис» заключен договор подряда
от 20 февраля 2019 г. № 13, на основании которого проведены работы по ремонту
лифтового оборудования, включающие замену электродвигателя лебедки главного
привода пассажирского лифта в здании Следственного управления, на общую сумму
50 тыс. рублей. Работы оплачены Следственным управлением в полном объеме по КБК
417 0301 88 9 00 90019 244.
В соответствии с пунктом 7.6.2 «ГОСТ Р 55964‑2014. Национальный стандарт
Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»,
утвержденного приказом Росстандарта от 6 марта 2014 г. № 93-ст, в состав работ,
выполняемых при капитальном ремонте лифта (работ капитального характера), входят
ремонт или замена одного или нескольких узлов (составных частей), в том числе
электродвигателя лебедки главного привода.
В соответствии с пунктом 51.2.4.3 Порядка применения кодов бюджетной
классификации расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта должны отражаться в бюджетном учете по коду видов расходов 243 «Закупка
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества».
Учитывая, что бюджетной сметой Следственного управления в 2019 году лимиты
бюджетных обязательств по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества»
не предусматривались, расходы Следственного управления в сумме 50,0 тыс. рублей
(КБК 417 0301 88 9 00 90019 244) являются нецелевым использованием средств
федерального бюджета, определенным статьей 3064 Бюджетного кодекса.
7) В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2019 году Следственным
управлением были израсходованы горюче-смазочные материалы на три автомобиля,
которые не эксплуатировались в связи с технической неисправностью, на общую
сумму 496,4 тыс. рублей.
Так, Следственным управлением на автомобиль FORD FOCUS (государственный
регистрационный знак Т005СК69RUS), который был неисправен с 1 апреля
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по 31 декабря 2019 года, за этот период времени были израсходованы денежные
средства на покупку горюче-смазочных материалов на сумму 47,7 тыс. рублей.
Аналогично на автомобили ГАЗ – 32561D (государственный регистрационный знак
Т008СК69RUS) и ГАЗ – 32561D (государственный регистрационный знак
Т030СК69RUS), которые были неисправны с 1 января по 31 декабря 2019 года,
израсходованы денежные средства в сумме 181,8 тыс. рублей и 266,9 тыс. рублей
соответственно.
Таким образом, расходы Следственного управления на эксплуатацию технически
неисправных автомобилей свидетельствуют о наличии признаков причинения
материального ущерба экономическим интересам Российской Федерации на сумму
496,4 тыс. рублей.
8) Следственным управлением в 2019 году по результатам открытых аукционов
в электронной форме (закупки № 0136100012619000100 и № 0136100012618000199)
заключены государственные контракты от 25 октября 2019 г.
№ 01361000126190001000 001 и от 1 февраля 2019 г. № 14 на оказание услуг
по техническому обслуживанию (обслуживанию инженерных систем
и коммуникаций) и уборке помещений и территорий для нужд Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.
Общая цена государственных контрактов на оказание услуг составила
2 482,0 тыс. рублей.
При проведении открытых аукционов в электронной форме на право заключения
указанных государственных контрактов Следственным управлением включены
в состав лотов № 0136100012619000100 и № 0136100012618000199 услуги по уборке
помещений и территорий, а также по техническому обслуживанию инженерных
систем и коммуникаций, в том числе систем отопления, электроснабжения,
водопроводных и канализационных сетей. При этом услуги по уборке помещений
и техническому обслуживанию по своему составу технологически и функционально
не связаны между собой, поскольку такие услуги осуществляются на разных рынках
услуг и такое объединение могло привести к необоснованному ограничению
количества участников закупки и, как следствие, к ограничению конкуренции между
участниками торгов.
Согласно классификационному делению ОКПД 2 включенные в состав указанных
лотов услуги относятся к разным группам применения, в том числе: техническое
обслуживание инженерных систем отопления, водопроводных и канализационных
сетей (группа 43.22), электроснабжения (группа 33.14), лифтового оборудования
(группа 43.29), уборка помещений и прилегающей территории и вывоз мусора
(группа 81.10).
Указанные факты свидетельствуют о признаках нарушения части 3 статьи 17
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»,
устанавливающей запрет ограничения конкуренции между участниками торгов
путем включения в состав лотов товаров, работ и услуг, технологически
и функционально не связанных с товарами, работами и услугами, поставки,
выполнение и оказание которых являются предметом торгов.
Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении
федерального бюджета за 2019 год в Следственном комитете Российской Федерации (А.И. Бастрыкин)

16

Кроме того, Следственным управлением при проведении открытого аукциона
в электронной форме (закупка № 0136100012619000100) в состав лота включены
услуги, место оказания которых должно осуществляться на объектах, находящихся
в разных муниципальных образованиях Тверской области, то есть без учета их
территориального расположения.
Данная закупка, объединяющая в один лот оказание услуг на объектах, имеющих
разное географическое расположение, в рамках одной закупки не позволяет
участникам закупки, специализирующимся на осуществлении определенной
деятельности, участвовать в торгах ввиду отсутствия у отдельных хозяйствующих
субъектов возможности осуществления деятельности на нескольких территориях, что
в свою очередь могло привести к ограничению количества участников закупки путем
создания преимущественных условий участия в торгах.
Указанные факты содержат признаки ограничения конкуренции и свидетельствуют
о наличии в действиях Следственного управления признаков нарушения
антимонопольных требований к торгам, установленных частью 1 статьи 17
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ «О защите конкуренции».
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие недостатки.
В Следственном комитете:
1) Следственным комитетом ненадлежащим образом осуществлялись полномочия
по осуществлению проверки деятельности следственных органов и организаций
Следственного комитета, установленные подпунктом 1 пункта 7 Положения
о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38.
В нарушение абзаца второго пункта 29 Положения о возмещении процессуальных
издержек следственными управлениями Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Северная Осетия – Алания, по Приморскому краю,
по Калининградской области 101 выплата адвокатам, участвующим в уголовных делах
по назначению следователей, на общую сумму 912,9 тыс. рублей перечислена
не на текущие (расчетные) счета адвокатских образований, а на личные счета
физических лиц.
2) В ходе контрольного мероприятия установлен системный недостаток
в организации Следственным комитетом деятельности по возмещению
процессуальных издержек.
Так, 75 постановлений следователей о признании и выплате процессуальных издержек
на общую сумму 5 799,7 тыс. рублей были предоставлены для оплаты в управление
обеспечения деятельности Следственного комитета, спустя более чем 30 дней после
вынесения следователем указанных постановлений.
3) Следственным комитетом при осуществлении закупок для государственных нужд
не обеспечено соблюдение принципа достоверности информации о закупках,
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размещаемой в Единой информационной системе в сфере закупок, установленного
частью 3 статьи 7 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).
Так, Следственным комитетом по результатам проведения электронного аукциона
(извещение № 0173100014718000142) был заключен государственный контракт
от 9 января 2019 г. № 0173100014718000142_253869 (реестровый номер контракта
1770190367719000007) на выполнение работ по дооснащению жилых помещений
до состояния, пригодного для проживания, с ценой контракта 9 112 944,08 рублей.
В соответствии с таблицей «Перечень работ» пункта 4 раздела 4 «Техническая часть»
документации об электронном аукционе в объем работ включены установка дверных
блоков и коробок, штукатурные работы, сантехнические работы, электромонтажные
работы, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, каменные
и кирпичные работы, которые в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности имеют следующие коды:

•

работы по установке дверных блоков и коробок (группа 43.32);

•

штукатурные работы (группа 43.31);

•

сантехнические работы (группа 43.22);

•

электромонтажные работы (группа 43.21);

•

работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (группа 43.33);

•

работы каменные и кирпичные (группа 43.99).
При этом согласно таблице раздела 2 «Информационная карта аукциона»
документации об электронном аукционе использован код Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности 43.39.19.190 «Работы
завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие не включенные в другие
группировки».
С учетом изложенного при формировании документации об электронном аукционе
Следственным комитетом выбран код Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности, не соответствующий работам, предусмотренным
указанной закупкой, что могло ввести в заблуждение участников закупки
и препятствовать корректному формированию ими заявок на участие в аукционе.
4) Следственный комитет ненадлежащим образом осуществлял ведомственный
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных ему заказчиков, предусмотренный статьей 100 Федерального
закона 44‑ФЗ.
В нарушение части 1 статьи 34 Федерального закона № 44‑ФЗ ГСУ по СКФО
в 2019 году по результатам открытого аукциона в электронной форме (закупка
№ 191770190367726264500100410030000244) заключен государственный контракт
№ 32 на оказание услуг по санитарно-техническому содержанию помещений
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и территорий административных зданий Следственного комитета Российской
Федерации, расположенных по адресам: г. Ессентуки, пер. Садовый, 19
(далее – здание 1) и г. Кисловодск, ул. Островского, 27 (далее – здание 2)
стоимостью 2 060 тыс. рублей, на условиях, не предусмотренных документацией
для проведения аукциона «На закупку услуг по санитарно-техническому содержанию
помещений и территорий административных зданий ГСУ по СКФО» на 2019 год,
утвержденной ГСУ по СКФО 4 марта 2019 года (далее – документация об аукционе).
Так, согласно информационной карте аукциона (раздел 2 документации об аукционе)
описание объекта закупки, а также объем оказываемых услуг приводится в разделе
№ 4 «Техническая часть», который содержит общие сведения о зданиях, включающие
в отношении зданий 1 и 2 информацию о площади помещений, лестниц, напольных
покрытий, окон и витражей, подлежащих уборке. В отношении здания 1
дополнительно включена информация о годе постройки, этажности, общей площади,
количестве и площади помещений.
Согласно пункту 1.2 контракта № 32 состав, содержание и объем оказания услуг
указаны в приложении № 1 к указанному контракту.
Вместе с тем в приложении № 1 к контракту № 32 «Требования к оказанию услуг»
общие сведения о зданиях, подлежащих санитарно-техническому содержанию,
предусмотренные разделом № 4 документации об аукционе, отсутствуют.
5) В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, Следственному комитету в 2019 году
предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение
жилого помещения в сумме 40 651,1 тыс. рублей.
По данным Следственного комитета на 1 апреля 2019 года общее количество
федеральных государственных гражданских служащих, состоящих на учете
для получения единовременной субсидии на приобретение жилого помещения,
составляло 19 человек.
Комиссией для рассмотрения вопросов предоставления единовременной субсидии
на приобретение жилого помещения Следственного комитета (протокол от 25 ноября
2019 года № 15) было принято единогласное решение о предоставлении
и распределении 40 651,1 тыс. рублей между всеми 19 федеральными
государственными гражданскими служащими, состоящими на учете.
При этом Следственным комитетом в 2019 году единовременная субсидия указанным
лицам предоставлена не была, средства в полном объеме были возвращены
в федеральный бюджет.
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В Следственном управлении:
1) Следственным управлением с физическим лицом заключен договор возмездного
оказания услуг от 9 января 2019 г. № 10/19 и с ООО «Циркон» заключены
государственные контракты от 31 января 2019 г. № 13 и от 15 июля 2019 г.
№ 01361000126190000740001 по ведению делопроизводства для нужд Следственного
управления на общую сумму 605,0 тыс. рублей. Услуги оплачены Следственным
управлением в полном объеме по КБК 417 0301 88 9 00 90019 244.
Пунктом 1.6 Инструкции по делопроизводству Следственного комитета Российской
Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета
Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 40, установлено, что в следственных
управлениях Следственного комитета Российской Федерации по субъектам
Российской Федерации первичная и последующая обработка входящей, исходящей
и внутренней корреспонденции, а также комплектование архивных фондов и другие
функции делопроизводства возлагаются на подразделения делопроизводства, а при их
отсутствии – на работников, ответственных за ведение делопроизводства.
Согласно подпункту 49 пункта 6 Положения о Следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, утвержденного
Председателем Следственного комитета Российской Федерации 15 февраля 2011 года,
к основным функциям Следственного управления отнесено ведение общего
и секретного делопроизводства. Учет и анализ документооборота, прием, обработка,
регистрация и учет входящих документов отнесены приказом Следственного
управления по Тверской области от 16 апреля 2018 г. № 29 к основным задачам
и функциям отдела по приему граждан и документационному обеспечению
Следственного управления.
Таким образом, Следственным управлением произведены неэффективные расходы
федерального бюджета по КБК 417 0301 88 9 00 90019 244 в сумме 605,0 тыс. рублей,
выразившиеся в оплате услуг по ведению делопроизводства третьими лицами,
несмотря на то, что функции по ведению делопроизводства возложены
на Следственное управление.
2) Следственным управлением с ООО «Циркон» заключены государственные
контракты от 31 января 2019 г. № 12 на оказание услуг по управлению
автотранспортными средствами Следственного управления на сумму 993,1 тыс. рублей
и от 15 июля 2019 г. № 0136100012619 0000730001 на оказание услуг
по предоставлению водителей для управления автотранспортными средствами
Следственного управления на общую сумму 930,4 тыс. рублей (далее – контракты).
Согласно актам выполненных работ (оказанных услуг) к указанным государственным
контрактам общая стоимость услуг, оказанных по контрактам в 2019 году
в следственных отделах по городу Кимры и городу Конаково, а также Бежецком
межрайонном следственном отделе (далее – следственные отделы), составила
298,7 тыс. рублей.
В соответствии со штатным расписанием Следственного управления в следственных
отделах в 2019 году имелись штатные водители, общая сумма выплат которым
за работу в следственных отделах в соответствующих периодах работы водителей
по контракту составила 2 913,9 тыс. рублей.
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Таким образом, Следственным управлением произведены неэффективные расходы
федерального бюджета в сумме 298,7 тыс. рублей (КБК 417 0301 88 9 00 90019 244),
выразившиеся в оплате услуг третьих лиц по управлению автотранспортными
средствами Следственного управления при наличии штатных водителей.
3) В 2019 году Следственным управлением допускалась эксплуатация
спецавтомобиля, оборудованного устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов, при отсутствии разрешения на установку устройств для подачи
специальных световых и звуковых сигналов (записи в свидетельстве о регистрации
транспортного средства), предусмотренного пунктом 2 Инструкции о выдаче
разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи
специальных световых и звуковых сигналов, утвержденной приказом МВД России
от 31 марта 2014 г. № 194.
3.3. Согласно приложению 7 к Федеральному закону от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ
Следственный комитет включен в перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета без определения кодов групп,
подгрупп, статей и видов источников финансирования дефицита федерального
бюджета. Показатели исполнения федерального бюджета в части источников
финансирования дефицита федерального бюджета Следственному комитету
в 2019 году не устанавливались. Нарушений и недостатков администрирования
источников финансирования дефицита бюджета не установлено.
3.4. Сведения о динамике и структуре дебиторской задолженности Следственного
комитета характеризуются следующими показателями:
(на начало года, тыс. руб.)

Номер (код) счета
бюджетного учета

Состояние на отчетную дату
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 205 00 000

3 326,4

152,4

2 298,0

7 934,5

1 206 00 000

49 530,8

51 021,0

94 147,3

94 031,9

1 208 00 000

32 389,0

28 146,7

36 721,3

48 782,8

1 209 00 000

14 878,8

15 436,8

22 453,0

24 985,2

1 210 00 000

0,0

0,0

0,0

0,0

1 303 00 000

19 143,9

29 685,6

37 614,2

39 743,9

119 268,9

124 442,5

193 233,8

215 478,3

Итого

По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность составила
215 478,3 тыс. рублей (111,5 % аналогичного показателя на 1 января 2019 года).
Основную сумму дебиторской задолженности на 1 января 2020 года составили авансы
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по договорам, условиями которых предусмотрена предварительная оплата услуг,
а также авансы на командировочные расходы сотрудникам Следственного комитета.
По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по расходам
Следственного комитета увеличилась по сравнению с началом отчетного периода
на 14 075,8 тыс. рублей (0,03 % от кассовых расходов) и составила
182 558,6 тыс. рублей (0,4 % от кассового исполнения по расходам 2019 года).
Долгосрочная дебиторская задолженность по расходам Следственного комитета
на 1 января 2020 года увеличилась на 2,0 тыс. рублей по сравнению с началом
отчетного периода и составила 5,6 тыс. рублей. Просроченная дебиторская
задолженность по расходам Следственного комитета на 1 января 2020 года
уменьшилась по сравнению с началом отчетного периода на 154,9 тыс. рублей
и составила 109,8 тыс. рублей. По фактам возникновения просроченной дебиторской
задолженности по расходам ведется претензионная работа.
По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по доходам
Следственного комитета увеличилась по сравнению с началом отчетного периода
на 8 168,7 тыс. рублей (0,02 % от кассовых расходов) и составила 32 919,7 тыс. рублей
(0,07 % от кассового исполнения по расходам 2019 года). Долгосрочная дебиторская
задолженность по доходам Следственного комитета на 1 января 2020 года
увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 2 181,1 тыс. рублей
и составила 5 736,5 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность по доходам
Следственного комитета на 1 января 2020 года уменьшилась по сравнению с началом
отчетного периода на 822,7 тыс. рублей и составила 1 522,4 тыс. рублей. По фактам
возникновения просроченной дебиторской задолженности по доходам ведется
претензионная работа.
3.5. Сведения о динамике и структуре кредиторской задолженности Следственного
комитета характеризуются следующими показателями:
(на начало года, тыс. руб.)

Номер (код) счета
бюджетного учета

Состояние на отчетную дату
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 205 00 000

3 030,0

0,0

0,0

0,0

1 208 00 000

1 727,6

994,3

4 862,9

2 887,5

1 209 00 000

0,0

0,0

1,5

0,0

1 302 00 000

20 125,2

93 415,6

64 666,2

109 920,1

1 303 00 000

42 236,5

62 723,7

62 419,7

108 413,7

1 304 00 000

1 513,0

439,9

1 153,3

1 264,2

68 632,3

157 573,5

133 103,6

222 485,5

Итого
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По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность по расходам
увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 89 383,4 тыс. рублей,
или на 67,2 %, и составила 222 485,5 тыс. рублей. Согласно информации Следственного
комитета (пояснительная записка, форма по ОКУД 0503160 на 1 января 2020 года)
основную сумму кредиторской задолженности составили задолженность по оплате
товаров и услуг и задолженность по платежам в бюджеты. Основными причинами
возникновения кредиторской задолженности являлись предоставление документов
для оплаты в конце 2019 года, несвоевременное предоставление документов
для оплаты, а также сроки осуществления платежей в бюджеты в соответствии
с законодательством.
Долгосрочная кредиторская задолженность по арендной плате за пользование
земельными участками составила 493,5 тыс. рублей. Просроченная кредиторская
задолженность отсутствовала. Кредиторская задолженность в основном носила
текущий характер.
По состоянию на 1 января 2019 года кредиторская задолженность по доходам
составляла 1,5 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская
задолженность по доходам отсутствовала.

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
В отчетном периоде общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных
Следственному комитету в рамках федеральной адресной инвестиционной программы
(далее – ФАИП), составила 1 501 174,2 тыс. рублей, в том числе:

•

по разделу «Жилищное строительство» (государственная программа Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее – программная часть) объем
бюджетных инвестиций составил 465 058,8 тыс. рублей;

•

по разделу «Социальный комплекс» (непрограммная часть) общий объем бюджетных
инвестиций на строительство двух объектов составил 1 036 115,4 тыс. рублей.
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Сведения о расходах федерального бюджета, направленных на финансирование
объектов капитального строительства Следственного комитета в 2019 году,
представлены в таблице:
(тыс. руб.)

ЛБО

Кассовое
исполнение

%

Фактическое
освоение

%

Остаток

%

1 501 174,2

846 645,8

56,4

846 645,8

56,4

654 528,4

43,6

465 058,8

465 058,8

100,0

465 058,8

100,0

0,0

0,0

465 058,8

465 058,8

100,0

465 058,8

100,0

0,0

0,0

1 036 115,4

381 587,0

36,8

381 587,0

36,8

654 528,4

63,2

строительство объектов
капитального строительства
подразделений
1 028 865,4
Следственного комитета
(КБК 417 0301 8890094009 414)

376 833,4

36,6

376 833,4

36,6

652 032,0

63,4

4 753,6

65,6

4 753,6

65,6

2 496,4

34,4

Наименование
показателя

Всего
в том числе:
Программная часть:
жилищное строительство
(КБК 417 0501 0540535900 412)
Непрограммная часть:

физкультурнооздоровительный комплекс
«ФГКОУ «Кадетский корпус
Следственного комитета
Российской Федерации
имени Александра Невского»
(КБК 417 0702 8890094009 414)

7 250,0

Кассовое и фактическое исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных
Следственному комитету в рамках ФАИП в 2019 году, составило
846 645,8 тыс. рублей, или 56,4 % показателей сводной бюджетной росписи.
В рамках программной части ФАИП бюджетные ассигнования освоены в сумме
465 058,8 тыс. рублей (100 % годового объема бюджетных ассигнований).
За счет выделенных средств Следственным комитетом заключено четыре
государственных контракта на приобретение 76 жилых помещений для обеспечения
жильем сотрудников Следственного комитета.
Отчет о ходе выполнения мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» за 2019 год направлен в Минстрой России
письмом от 17 января 2020 г. № Исхск-235‑1105‑20.
В рамках непрограммной части ФАИП бюджетные ассигнования освоены в сумме
381 587,0 тыс. рублей (36,8 % от годового объема бюджетных ассигнований),
в том числе:
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•

по объекту «Комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации»
кассовое исполнение составило 376 833,4 тыс. рублей (36,6 % от годового объема
бюджетных ассигнований);

•

по объекту «Физкультурно-оздоровительного комплекса ФГКОУ «Кадетский корпус
Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского»
в объеме 4 753,6 тыс. рублей (65,3 % от предусмотренного на год объема ЛБО).
Неиспользованные бюджетные ассигнования составили:

•

по объекту «Комплекс зданий Следственного комитета Российской Федерации» –
652 032,0 тыс. рублей (63,4 % от годового объема бюджетных ассигнований).
Остаток обусловлен несвоевременностью представления подрядчиками документов
для осуществления расчетов;

•

по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс «ФГКОУ «Кадетский корпус
Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского»
2 496,4 тыс. рублей (34,7 % от годового объема бюджетных ассигнований). Остаток
обусловлен нарушением срока выполнения государственного контракта на проектноизыскательские работы и разработку проектно-сметной документации
по строительству.
Отчетные данные о ходе реализации ФАИП за 2019 год Следственным комитетом
размещены 24 января 2020 года на официальном интернет сайте Минэкономразвития
России.
По состоянию на 1 января 2020 года в Следственном комитете числилось 16 объектов
незавершенного строительства на сумму 3 048 716,7 тыс. рублей, сведения о которых
представлены в таблице:
На 1 января 2019 г.

На 1 января 2020 г.

тыс. руб.

кол-во

тыс. руб.

кол-во

2 626 159,5

1

3 025 326,5

1

0,0

0

0,0

0

126,3

1

126,3

1

18 340,5

8

23 094,1

9

18 340,5

8

23 094,1

9

Наименование

Вложения в объекты незавершенного
строительства, включенные в ФАИП
Вложения в объекты незавершенного
строительства, не включенные в ФАИП
Объекты законченного строительства,
введенные в эксплуатацию, не прошедшие
государственную регистрацию
Капитальные вложения, произведенные в объекты,
строительство которых не начиналось
В том числе:
Расходы на проектно-изыскательские работы
и проектно-сметную документацию
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На 1 января 2019 г.

На 1 января 2020 г.

тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование

Капитальные вложения, произведенные
при приобретении объектов
незавершенного строительства
включенных в ФАИП
не включенных в ФАИП
Итого

кол-во

кол-во

5 616,9

5

169,8

5

5 489,7

1

0

0

127,2

4

169,8

5

2 650 243,2

15

3 048 716,7

16

В результате анализа структуры объектов незавершенного строительства
по состоянию на 1 января 2020 года установлено, что значительную часть стоимости
незавершенного строительства в сумме 3 025 326,5 тыс. рублей, или 99,2 %, составляет
один объект незавершенного строительства, включенный в ФАИП, на котором
продолжаются строительно-монтажные работы (объект «Комплекс зданий
Следственного комитета»).
По состоянию на 1 января 2020 года на долю завершенных строительством объектов,
введенных в эксплуатацию, но не прошедших государственную регистрацию,
приходилось 0,004 % общего объема незавершенного строительства. Вся сумма
незавершенного строительства в указанной категории приходилась
на не оформленный установленным порядком (отсутствовали правоустанавливающие
документы) гараж 58,5 кв. м, построенный в 2014 году в составе объекта капитального
строительства «Административное здание в г. Сухиничи, Калужская область
(строительство)» с объемом капитальных вложений в сумме 126,3 тыс. рублей.
По представленной Следственным комитетом информации регистрационные
действия в отношении указанного объекта не проведены в связи с кадастровыми
ошибками. В настоящее время ведется работа по уточнению координат земельного
участка для изготовления кадастрового паспорта гаража.
Согласно представленным данным по состоянию на 1 января 2020 года
в Следственном комитете разработана, но не реализована проектно-сметная
документация на девять объектов на сумму 23 094,1 тыс. рублей.
В течение 2019 года увеличение бюджетных инвестиций по категории «Капитальные
вложения, произведенные при приобретении объектов незавершенного строительства»
(объекты, включенные в ФАИП) составило 465 058,8 тыс. рублей. Вся сумма
инвестиций была направлена на приобретение 76 квартир для сотрудников
Следственного комитета, на которые в установленном порядке оформлены
правоустанавливающие документы и зарегистрировано право оперативного
управления.
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5. Результаты проверки и анализа результативности
использования средств федерального
бюджета, выделенных в виде субсидий
на финансовое обеспечение государственных
заданий и субсидий на иные цели
В отчетном периоде субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий
и субсидии на иные цели Следственному комитету не выделялись.

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), в том числе в виде
имущественного взноса, а также взносов
в уставные капиталы юридических лиц
В отчетном периоде указанные субсидии Следственному комитету не выделялись.
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7. Анализ реализации в отчетном финансовом
году главным администратором средств
федерального бюджета полномочий ответственного
исполнителя, и (или) соисполнителя, и (или)
участника государственных программ
Российской Федерации, 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
Следственный комитет является участником государственной программы Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан» (далее – ГП-03), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан».
Показатели (индикаторы) ГП-03 Следственному комитету не утверждены, в связи
с этим информация за 2019 год о причинах их отклонений в Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации не направлялась.
В рамках ГП-03 на 2019 год Следственному комитету утверждены бюджетные
ассигнования в сумме 49 617,8 тыс. рублей. В ходе исполнения федерального бюджета
Федеральными законами от 18 июля 2019 г. № 175‑ФЗ и от 2 декабря 2019 г. № 389‑ФЗ
объем ассигнований был увеличен и составил 54 187,2 тыс. рублей.
Согласно отчетным данным за 2019 год, направленным в Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 7 февраля 2020 г. № Исхск229‑4505‑20), бюджетные средства израсходованы в сумме 47 172,8 тыс. рублей,
или 87,1 % показателей сводной бюджетной росписи. Неиспользованные ассигнования
составили 7 014,4 тыс. рублей и образовались в связи с меньшим количеством выплат,
носящих заявительный характер.
Следственный комитет является участником государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» (далее – ГП-05), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
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Согласно паспорту ГП-05 Следственному комитету утверждены показатели
(индикаторы) результативности на 2019 год в количестве 50 семей граждан,
обеспеченных жильем.
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ первоначально
Следственному комитету в рамках ГП-05 были предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 166 458,8 тыс. рублей, однако ввиду недостаточности указанных
лимитов для обеспечения необходимого количества сотрудников служебными
жилыми помещениями, было принято решение об увеличение бюджетных
ассигнований на 298 600,0 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений объем
бюджетных ассигнований на приобретение служебных жилых помещений составил
465 058,8 тыс. рублей.
В течение 2019 года Следственным комитетом в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств приобретено 76 жилых помещений общей площадью
4 445,9 кв. м. Соответствующая информация о ходе выполнения ГП-05 за 2019 год
представлена Следственным комитетом в Минстрой России в годовом отчете (письмо
от 17 января 2020 г. № Исхск-235‑1105‑20).
Согласно сведениям годового отчета в части эффективности использования
бюджетных ассигнований на приобретение служебных жилых помещений
Следственным комитетом показатель (индикатор) выполнен на 152 %.
Также в рамках реализации ГП-05 Следственному комитету предусмотрены
бюджетные ассигнования на предоставление федеральным государственным
гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого
помещения в сумме 40 651,1 тыс. рублей, которые не освоены.

8. Результаты проверки и анализа
осуществления бюджетных полномочий в части
предоставления межбюджетных трансфертов
В отчетном периоде Следственный комитет не осуществлял бюджетные полномочия
в части предоставления межбюджетных трансфертов.

9–10
Не относятся к компетенции Следственного комитета.
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11. Анализ подготовки главным администратором
средств федерального бюджета нормативных
правовых актов, необходимых для реализации
федерального закона о федеральном бюджете
на отчетный год, и выполнение статей
федерального закона о федеральном бюджете
на отчетный год и на плановый период
В отчетном периоде Следственный комитет выполнял статьи Федерального закона
от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ в соответствии с установленной компетенцией
и не участвовал в подготовке нормативных правовых актов, необходимых для его
реализации.

12. Оценка Счетной палатой качества
управления государственными финансами,
осуществляемого главными администраторами
средств федерального бюджета
Оценка качества управления государственными финансами, осуществляемого
в Следственном комитете в отчетном периоде, не проводилась в связи с исключением
данного вопроса из программы проверки.
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13. Анализ результатов проверки качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главным администратором средств федерального
бюджета, в соответствии с приказом Минфина
России от 29 декабря 2017 г. № 264н
«О формировании отчета Министерства
финансов Российской Федерации о результатах
мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами
средств федерального бюджета (главными
распорядителями средств федерального бюджета,
главными администраторами доходов федерального
бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита федерального бюджета)»
Проверка качества финансового менеджмента, осуществляемого в Следственном
комитете в отчетном периоде, не проводилась в связи с исключением данного вопроса
из программы проверки.

14. Результаты проверки и анализа эффективности
внутреннего финансового аудита
Анализ эффективности внутреннего финансового аудита в Следственном комитете
в отчетном периоде показал следующее: интегральная оценка результатов
осуществления внутреннего финансового аудита составила 4 балла; интегральная
оценка организации внутреннего финансового аудита составила 5,2 балла.
Эффективность внутреннего финансового аудита в соответствии с матрицей оценки
эффективности внутреннего финансового аудита оценивается как «высокая».

15. Результаты проверки и анализа эффективности
формирования, управления и распоряжения
федеральной собственностью главным
администратором средств федерального бюджета
Сведения об имуществе Следственного комитета внесены в реестр федерального
имущества. Права собственности Российской Федерации и права оперативного
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управления на объекты имущества Следственного комитета зарегистрированы
в установленном порядке.
Динамика (изменение показателей) стоимости имущества Следственного комитета
в 2019 году представлена в таблице.
(тыс. руб.)

Движение
Наименование

Остаток
на 01.01.19

Остаток
на 01.01.20
поступило

Основные средства, всего

выбыло

2 876 107,5

814 592,8

22 436,2

3 668 264,1

1 007 172,1

529 750,5

0,0

1 536 922,6

244 903,8

0,0

0,0

244 903,8

55 491,2

0,0

21 540,6

33 950,6

машины и оборудование

985 742,2

18 801,7

560,10

1 003 983,8

транспортные средства

307 634,5

256 628,5

0,0

564 263,0

инвентарь производственный
и хозяйственный

252 578,3

1 174,6

335,5

253 417,4

0,0

0,0

0,0

0,0

22 585,4

8 237,5

0,0

30 822,9

в том числе:
жилые помещения
нежилые помещения
сооружения

биологические ресурсы
прочие основные средства

В отчетном периоде за Следственным комитетом на праве оперативного управления
закреплено 265 жилых помещений, часть которых учитывалась под временными
реестровыми номерами федерального имущества и имела ограничение гражданскоправового оборота.

16. Анализ реализации положений ежегодного
послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющего бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации
В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации не содержится положений, определяющих бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации в части Следственного
комитета.
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17. Анализ выполнения главными
администраторами средств федерального бюджета
отдельных положений Основных направлений
деятельности Правительства Российской Федерации
на 2019 год в части принятия нормативных
правовых актов Российской Федерации
В отчетном периоде Следственный комитет не принимал правовые акты в рамках
отдельных положений Основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации на 2019 год.

18. Анализ эффективности использования средств
федерального бюджета, выделенных на реализацию
указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года, в ходе исполнения в отчетном году
федерального закона о федеральном бюджете
и выполнения целей и задач, определенных указами
Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ и бюджетной росписью
в 2019 году бюджетные ассигнования на реализацию указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года Следственному комитету не предусматривались.

19. Анализ выполнения предложений Счетной
палаты, содержащихся
в представлениях Счетной палаты
и информационных письмах, направленных
по результатам внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов
средств федерального бюджета
На основании решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (протокол
от 16 мая 2019 г. № 22К (1318) Председателю Следственного комитета направлено
представление Счетной палаты Российской Федерации от 31 мая 2019 г.
№ ПР 01‑129/02/2-05 ДСП (далее – представление) со сроком выполнения до 1 ноября
2019 года. Решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (протокол
от 29 ноября 2019 г. № 69К (1365) срок выполнения представления продлен
до 1 апреля 2020 года.
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На основании анализа информации Следственного комитета (письма от 29 ноября
2019 г. № Исхск-227‑46655‑19дсп, от 27 февраля 2020 г. № Исхск-227/1-7781дсп)
представление снято с контроля (протокол Коллегии Счетной палаты от 24 марта
2020 г. № 12К (1385).

20. Выводы
1. Исполнение Следственным комитетом федерального бюджета в целом
соответствует положениям Бюджетного кодекса. Бюджетная отчетность
Следственного комитета за отчетный финансовый год обеспечивает достоверное
и объективное представление финансового положения по состоянию на 1 января
2020 года. При этом выявлены нарушения, не связанные с искажениями бюджетного
учета и показателей бюджетной отчетности.
2. Кассовое поступление доходов в федеральный бюджет в 2019 году
по Следственному комитету составило 2 783 348,2 тыс. рублей, или на 2,8 %
(76 517,6 тыс. рублей) больше, чем уточненный прогнозный показатель поступления
доходов на 2019 год.
3. В 2019 году кассовое исполнение федерального бюджета по расходам составило
45 500 106,0 тыс. рублей, что на 1 022 347,3 тыс. рублей меньше расходов,
утвержденных сводной бюджетной росписью (с изменениями)
и на 1 045 187,1 тыс. рублей больше расходов, предусмотренных Федеральным законом
от 29 ноября 2018 г. № 459‑ФЗ. Неисполненные объемы бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, прекратившие свое действие 31 декабря 2019 года,
в соответствии с Порядком завершения операций по исполнению федерального
бюджета в текущем финансовом году, утвержденным приказом Минфина России
от 6 июня 2008 г. № 56н, возвращены в федеральный бюджет.
4. По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по расходам
Следственного комитета увеличилась по сравнению с началом отчетного периода
на 14 075,8 тыс. рублей (0,03 % от кассовых расходов) и составила
182 558,6 тыс. рублей (0,4 % от кассового исполнения по расходам 2019 года).
Изменения дебиторской задолженности по расходам в отчетном периоде в основном
носили текущий характер. Долгосрочная дебиторская задолженность по расходам
Следственного комитета на 1 января 2020 года увеличилась на 2,0 тыс. рублей
по сравнению с началом отчетного периода и составила 5,6 тыс. рублей.
Просроченная дебиторская задолженность по расходам Следственного комитета
на 1 января 2020 года уменьшилась по сравнению с началом отчетного периода
на 154,9 тыс. рублей и составила 109,8 тыс. рублей.
5. По состоянию на 1 января 2020 года дебиторская задолженность по доходам
Следственного комитета увеличилась по сравнению с началом отчетного периода
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на 8 168,7 тыс. рублей (0,02 % от кассовых расходов) и составила 32 919,7 тыс. рублей
(0,07 % от кассового исполнения по расходам 2019 года). Долгосрочная дебиторская
задолженность по доходам Следственного комитета на 1 января 2020 года
увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 2 181,1 тыс. рублей
и составила 5 736,5 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность по доходам
Следственного комитета на 1 января 2020 года уменьшилась по сравнению с началом
отчетного периода на 822,7 тыс. рублей и составила 1 522,4 тыс. рублей.
6. По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность по расходам
Следственного комитета увеличилась по сравнению с началом отчетного периода
на 89 381,9 тыс. рублей, или на 67,2 %, и составила 222 485,5 тыс. рублей. Кредиторская
задолженность в основном носила текущий характер.
7. По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность по доходам
Следственного комитета отсутствует (на начало отчетного периода составляла
1,5 тыс. рублей).
8. В ходе контрольного мероприятия выявлены следующее нарушения и недостатки:

•

причинение материального ущерба экономическим интересам Российской Федерации
на сумму 496,4 тыс. рублей;

•

нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме 2 663,0 тыс. рублей,
выразившееся в направлении средств федерального бюджета и оплате денежных
обязательств в целях, частично не соответствующих целям, определенным лимитами
бюджетных обязательств;

•

неэффективные расходы федерального бюджета в сумме 1 598,1 тыс. рублей,
выразившиеся в оплате услуг внештатных делопроизводителей и водителей;

•

нарушения и недостатки, связанные с ограничением конкуренции, возмещением
процессуальных издержек, прогнозированием поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, неиспользованием бюджетных средств,
формированием статистической отчетности, осуществлением ведомственного
контроля, содержанием и эксплуатацией федерального имущества.

21. Предложения
По результатам внешней проверки исполнения Следственным комитетом
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета
за 2019 год» предлагается:
1. Направить Заключение Счетной палаты по Следственному комитету в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
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2. Направить представления Счетной палаты Российской Федерации Председателю
Следственного комитета и руководителю следственного управления Следственного
комитета по Тверской области.
3. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
4. Направить информационные письма в Федеральную антимонопольную службу.
5. Учесть результаты проверки в Заключении Счетной палаты на отчет об исполнении
федерального бюджета за 2019 год.
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