
 УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

   09.06.2012                                              Екатеринбург                        №  200 

 
 

 

 

По материалам проверки 

Уральского отделения РАН 

Счетной палатой  

Российской Федерации 

 

    

 

 

 

  В соответствии с Планом работы Счетной палаты Российской 

Федерации  в Уральском отделении РАН в апреле 2012 года проведена 

внешняя проверка исполнения Федерального закона  «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый  период 2012 и 2013 годов» и 

бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2011 год. 

По результатам  проверки выявлены следующие недостатки.  

 В учете и отчетности, представленной учреждениями УрО РАН за 2011 

год: 

        а) в нарушение статей 15, 78 и 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 196 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктов 51, 112 Инструкции 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

1 декабря 2010 г. № 157н, учреждениями УрО РАН не приняты меры к 

возмещению ущерба федеральному бюджету на сумму 65,4 тыс. руб. и 

списанию с учета материальных ценностей на сумму 156,4 тыс. руб. по 

бюджетной деятельности и на сумму 100,4 тыс. руб. по приносящей доход 

деятельности, сроки исковой давности по возмещению которых истекли 

(Институт высокотемпературной электрохимии,   Институт экологических 

проблем Севера,  Институт химии Коми НЦ, Горный институт, Институт 

геологии Коми НЦ); 

          б) в нарушение принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской 



Федерации) учреждениями УрО РАН допущена переплата налога на прибыль 

(Институт физиологии природных адаптаций)  и налога на имущество  

(Пермский научный центр, Институт физиологии Коми НЦ и другие)   в 

связи  с нарушением порядков исчисления налогов, предусмотренных 

статьями 274 и 286, 376 и 382 Налогового кодекса Российской Федерации; 

           в нарушение пункта 2 статьи 8 и пункта 1 статьи 131 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьи 4 и пункта 2 статьи 6 Федерального 

закона от 21 июля 1997 г. № 122 «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» из 767 закрепленных за 

учреждениями УрО РАН объектов недвижимости, права на которые 

подлежат государственной регистрации, не зарегистрированы право 

федеральной собственности на 110 зданий (сооружений, помещений) и 5 

объектов, незавершенных строительством, а также право оперативного 

управления на 67 зданий (сооружений, помещений) и 4 объекта, 

незавершенные строительством. 

           На основании вышеизложенного: 

1. Руководителям учреждений УрО РАН: 

           1.1. Взять под личный контроль и завершить работу по закреплению и 

регистрации прав федеральной собственности и оперативного управления 

зданий (сооружений, помещений) и  объектов, незавершенных 

строительством. 

           1.2. Информацию о проделанной работе представить к 22 июня 2012 

года в Управление имущества и земельных фондов УрО РАН. 

           1.3. Провести инвентаризацию финансовых активов и обязательств по 

состоянию на 1 июня 2012 года. Принять меры к возмещению ущерба. 

Задолженность с истекшим сроком исковой давности списать с балансового 

учета в соответствии с действующим законодательством и учитывать за 

балансом в течение пяти лет  для наблюдения за возможностью ее взыскания. 

           1.4. Информацию по возмещению недостач и списанию задолженности 

с истекшим сроком исковой давности, погашению переплаты по налогу на 

имущество и земельному налогу, числящуюся на балансе учреждений на 1 

января 2012 года, представить к 22 июня 2012 года в Управление 

бухгалтерского учета и отчетности УрО РАН с пояснительной запиской. 

2. Заместителю председателя УрО РАН Аюбашеву Б. В. 

перечисление субсидий на финансовое обеспечение учреждений Отделения 

осуществлять не реже 1 раза в квартал в размере, установленном  

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 

№ 1249 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

3. Начальнику Управления имущества и земельных фондов УрО 

РАН Студеникину П. А.: 

3.1.  обеспечить контроль за регистрацией права федеральной 

собственности на 110 зданий (сооружений, помещений) и 5 объектов, 

незавершенных строительством, и права оперативного управления на 67 



зданий (сооружений, помещений) и 4 объекта, незавершенных 

строительством.  

3.2. Информацию о проделанной работе представить к 27 июня 2012г. 

заместителю председателя УрО РАН Аюбашеву Б. В.  

4. Начальнику Управления бухгалтерского учета и отчетности УрО 

РАН Глазуновой Е. А. усилить контроль за наличием дебиторской и 

кредиторской задолженностей в учреждениях Отделения и недопущением 

задолженности с истекшим сроком исковой давности, формированием 

налоговой базы в соответствии с действующим в России законодательством. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель УрО РАН 

академик                                                                                           В. Н. Чарушин 

 


