Актуальные вопросы административной и
арбитражной практики по спорам,
выходящим из правоотношений
в контрактной системы в сфере закупок
(финансовые аспекты)

КИКАВЕЦ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
заместитель заведующего кафедрой финансового права
Российского государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук, доцент

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ внутреннего контроля (ВК)
БК РФ; ГРБС
1. обеспечивает
результативность, адресность и
целевой характер
использования БС.
2. обеспечивает соблюдение
условий, целей и порядка,
установленных при
предоставлении субсидий и
бюджетных инвестиций
3. осуществляет ВФК и ВФА.

Закон № 44-ФЗ
Государственные
органы осуществляют
ВК за соблюдением
законодательства о КС
в отношении
подведомственных им
заказчиков.

Закон № 223-ФЗ ОИВ, осуществляющие функции
и полномочия учредителя в отношении гос.
учреждений субъекта РФ, права собственника
имущества
государственных
унитарных
предприятий осуществляют ВК за соблюдением
требований Закона.

Закон № 7-ФЗ
Контроль за соблюдением НКО
требований законодательства
РФ и целей, предусмотренных
их учредительными
документами, осуществляется
при проведении ВедК за
деятельностью БУ и КУ.

Закон № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
Экономический
субъект
обязан
организовать
и
осуществлять
ВК
совершаемых
фактов
хозяйственной жизни.

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО ГФК (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
ПРЕДЫДУЩАЯ МОДЕЛЬ
Орган, осуществляющий
отдельные полномочия по
внутреннему
госфинконтролю

Орган внутреннего
государственного
финансового контроля

Федеральное
казначейство

ФСФБН

Предварительный
контроль

Последующий
контроль

Критерии оценки эффективности:
• Количество проверок;
• Количество нарушений;
• Штрафные санкции

ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ
Орган внутреннего государственного контроля
Указ Президента
Российской
Федерации от
02.02.2016
№ 41

Федеральное казначейство

Предварительный
контроль

Последующий
контроль

Критерии оценки эффективности:
• Предупреждение бюджетных правонарушений;
• Риск-ориентированный подход;
• Прозрачность расходования средств из бюджета по всей 3
цепочке их прохождения

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внутренний
государственный
и муниципальный
финансовый контроль

Внешний
государственный и муниципальный
финансовый контроль

Внутренний
финансовый аудит

Внутренний
финансовый контроль ГРБС
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТ РИСКОВ

Орган внешнего
государственного
финансового контроля
(Счетная палата
Российской Федерации)

Полномочия Счетной палаты
Российской Федерации
в соответствии со ст.14
Федерального закона
от 05.04.2013 № 41-ФЗ

Орган внутреннего
государственного
финансового контроля
(Федеральное
казначейство)

Главные
COSO
распорядители категория
бюджетных
целей
средств

Полномочия
Федерального казначейства
в соответствии со ст.269.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Операционная
деятельность
Отчетность
Complianceконтроль

Внутренний контроль
Карта внутреннего контроля
(рисков)
1
Карта
внутреннего
контроля
(рисков)
2
Карта внутреннего
контроля
(рисков) 3

Карта рисков Счетной палаты
Российской Федерации
(как органа внешнего
государственного финансового
контроля)

Карта рисков Федерального
казначейства (как органа
внутреннего государственного
финансового контроля)

Внутренний аудит
Карта рисков 1.1
Карта рисков 1.2
Карта рисков 1.3

5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Система управления рисками
органом внешнего ГФК
Классификатор рисков;
оценка остаточных рисков

Оценка остаточных рисков

1. Идентификация, анализ и
оценка рисков;
2. Оценка эффективности
организации систем управления
рисками

Система управления рисками органом
внутреннего ГФК
1. Идентификация, анализ и оценка
рисков;
2.Разработка
мероприятий
управлению рисками;

по

Система управления рисками
ГРБС
Классификатор рисков;
Оценка качества управления
рисками и остаточных рисков

1. Идентификация,
оценка рисков;

анализ

2.Разработка мероприятий
управлению рисками;

и
по

3. Совершенствование и развитие
системы управления рисками;

3. Совершенствование и развитие
системы управления рисками;

4. Оценка эффективности систем
управления рисками

4. Оценка эффективности систем
управления рисками
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Должностные лица
ГРБС (РБС)

Структурные подразделения
ГРБС (РБС)
ГКУ

Соблюдение
бюджетного
законодательства

Структурные подразделения
ГРБС (РБС)

Совокупность
фин. и хоз.
операций

Внутренний
бухгалтерский контроль
(402-ФЗ)

ВФА

Соблюдение порядка,
целей и условий
предоставления субсидий,
инвестиций, МБТ

ВедК (44-ФЗ)

ВедК (223-ФЗ)

Структурное
подразделение ГРБС
(РБС)

Структурные подразделения
ГРБС (РБС)
ГКУ, ГБУ, ГАУ, ГУП

Должностное лицо
ГРБС (РБС)

Получатели МБТ
Получатели субсидий,
инвестиций

Уполномоченное ГКУ

ГБУ, ГАУ, ГУП
Получатели МБТ
Получатели субсидий,
инвестиций
Структурное
подразделение ОИВ
Должностное лицо
ОИВ
Уполномоченное ГКУ

Учредительский
контроль

ГКУ, ГБУ, ГАУ, ГУП,
государственные
корпорации, компании и др.

ПРЕДМЕТ

Совокупность
финансовых и
хозяйственных
операций
Организация и
осуществление ВФК
Соблюдение условий
договоров
(соглашений)
Соблюдение
законодательства о
контрактной
системе, о закупках
отдельных ЮЛ
Совокупность
финансовых и
хозяйственных
операций
Результаты
деятельности

КОНТРОЛЬ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

ЗАДАЧИ (ЦЕЛЬ)

Повышение экономности и результативности использования БС

ОБЪЕКТ

Соблюдение бюджетного законодательства

ВФК

СУБЪЕКТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Соблюдение внутренних
стандартов и процедур
составления и исполнения
бюджета
Подтверждение достоверности
бюджетной отчетности и учета

Общие требования – НЕТ

Оценка надежности и повышение
эффективности ВФК
Подтверждение достоверности
бюджетной отчетности и учета

Общие требования – НЕТ

Правовые акты субъектов РФ –
ДА
Правовые акты ГРБС – ДА

Правовые акты субъектов РФ
– ДА
Правовые акты ГРБС – ДА

Соблюдение законодательства,
условий договоров, соглашений о
предоставлении средств из
бюджета

Общие требования – НЕТ
Правовые акты субъектов РФ
– НЕТ
Правовые акты ГРБС – ДА

Соблюдение законодательства
Эффективность и
результативность закупок
Гласность и прозрачность
Исключение коррупции

Общие требования – НЕТ
Правовые акты субъектов РФ
– ДА
Правовые акты ГРБС – ДА

Соблюдение законодательства
Сохранность и использование
имущества
Результативность деятельности
Подтверждение достоверности бух.
отчетности и учета

Общие требования – НЕТ
Правовые акты субъектов РФ
– ДА
Правовые акты ГРБС – ДА

ВФК
Внутренний
контроль (402-ФЗ)

ГРБС

Бюджетный учет и отчетность
Учредительский
контроль

Самоконтроль
Сплошной

Аналитические методы
Экспертиза

Утверждение и ведение бюджетных смет
Формирование и исполнение гос. заданий и
субсидий на их выполнение
Принятие, исполнение, учет бюджетных
обязательств

Контроль по
уровню
подчиненности

Бюджетный учет и отчетность

Оценка
Индукция, дедукция

Сплошной

Регрессия, корреляция

Соблюдение целей, условий и порядка
предоставления МБТ
Соблюдение целей, условий и порядка
предоставления инвестиций, субсидий, гарантий

Моделирование, прогнозирование

Выборка, сводка, группировка
Контроль по
уровню
подотчетности
Сплошной и (или)
выборочный

Фактические методы
Инвентаризация, обследование
Проверка документов

Полнота и своевременность платежей в бюджет,
штрафов и пеней, возврат средств из бюджета

Сверка данных, пересчет

Структурные
подразделения
ГРБС (РБС)

РБС

Смежный контроль
Сплошной и (или)
выборочный

ПБС

Внутренний финансовый
аудит
Получатели
межбюджетных
трансфертов

Получатели бюджетных
субсидий, инвестиций,
гарантий

Структурные
подразделения,
взаимодействующ
ие при исполнении
бюджетных
полномочий

Представление документов в финансовый орган

Исполнение судебных актов

Структурные подразделения, исполняющие
бюджетные полномочия

Планирование расходов бюджета, обоснование
бюджетных ассигнований
Составление и ведение бюджетной росписи,
распределение ЛБО

Выполнение госзаданий. Использование субсидий, инвестиций
Правовые акты о
порядке ВФК
Локальные
правовые акты
ГРБС,
утверждающие:
- стандарты
выполнения
бюджетных
процедур,
- перечни
бюджетных
операций,
- способы, методы
ВФК,
- порядок
фиксирования и
направления
информации о
нарушениях
Положения о
структурных
подразделениях
ГРБС
Должностные
регламенты

ВФА
Уполномоченное
должностное лицо

ГРБС

Совокупность финансовых
и хозяйственных операций
ГРБС (РБС)

Текущий
ФК

Инспектирование

Анализ
Оценка
Предложения

Наблюдение
Запрос

Последующий
ФК

Аналитические
процедуры

Аудиторская проверка
Выездная

Подтверждение
достоверности бюджетной
отчетности

Подтверждение

Камеральная

Оценка надежности ВФК, предложения
по его совершенствованию

Возмещение (восстановление)
неправомерно израсходованных БС
Предложения по применению мер
ответственности

Структурные
подразделения ГРБС

РБС

ПБС

Получатели
межбюджетных
трансфертов

Осмотр, обмер
Уполномоченное ГКУ

Обеспечение эффективного и целевого
расходования БС

Пересчет

Уполномоченное
структурное
подразделение

Организация и
осуществление
внутреннего финансового
контроля

Получатели бюджетных
субсидий, инвестиций,
гарантий

Правовые акты о
порядке ВФКА
Локальные правовые
акты ГРБС,
утверждающие:
- Порядок
планирования,
- Порядок контроля,
- Права и обязанности
должностных лиц,
- меры по реализации
аудиторских выводов
и предложений
Положение об
уполномоченном
структурном
подразделении ГРБС
Должностные
регламенты
Устав ГКУ
Стандарты,
регламенты, методики

ВедК
Принятие, учет и исполнению БО
ВФК / ВФА
ГРБС

Карта рисков

Экспертиза НМЦК,
Коллегиальная оценка
обоснованности
Типизация
Стандартизация

Предварительный
ВедК

Формирование закупочной документации
и НМЦК

Автоматизация
Размещение информации и документов

Соблюдение требований к выбору и
проведению процедур закупок

Применение мер ответственности

Последующий
ВедК

Бухгалтерский (бюджетный) учет
результатов

Проверка
Выездная

Использование результатов закупки

Камеральная
Комбинированная

КУ

БУ

АУ

ГУП

Контрольное
структурное
подразделение

Исполнение контрактов, в том числе
приемка, экспертиза и оплата

Анализ
Использование удаленных
(технических) элементов
контроля

Подтверждение
надежности

Заключение, расторжение контрактов

Правовые акты,
утверждающие положения
о рабочих группах
Положения о структурных
подразделениях ГРБС
Должностные регламенты

Мониторинг

Текущий (оперативный)
ВедК

Структурные
подразделения,
исполняющие
бюджетные
полномочия

Соблюдение преимуществ и ограничений

Бюджетный учет

Выполнение
госзаданий

Учредительский
контроль

Структурные
подразделения,
ведомственные и
МРГ

Планирование, обоснование,
нормирование закупок

Соблюдение условий субсидий, инвестиций

Положения о структурных
подразделениях ГРБС
Должностные регламенты

Регламент ВедК
Положение о
подразделении,
уполномоченном на ВедК
Должностные регламенты

ФИНКОНТРОЛЬ

1

Решение АС Новосиб. обл. от 04.06.2019 по делу №

А45-39623/2018

А45-39623/2018

без изменения АП (02.09.2019) Оспаривание АНО «Дом культуры» акта
и предписания КУ НО – нецелевое, неэффективное использование
субсидий и имущества)
АНО: от части возражений на акт проверки отказалось в процессе
– предмет АП жалобы – бывшего директора АНО.
Суды – отказ от требований правомерен и не нарушает права бывшего
директора.
11

ФИНКОНТРОЛЬ

2

А45-39623/2018

1) нецелевое использование субсидии на ФО ГосЗ:
- неправомерно начисленная з/п (+ во внебюджетные фонды) в результате завышения
должностных окладов;
- неправомерно начисленное премиальное вознаграждение (+ во внебюджетные
фонды) сверх утвержденного объема субсидии на ФО ГосЗ;
- неправомерно начисленная з/п (+ во внебюджетные фонды) за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни без письменного распоряжения работодателя, без
письменного согласия работников, а также неотработанного сотрудником времени;
2) нецелевое использование субсидии из областного бюджета - на иные цели, на оплату
необоснованно завышенной стоимости ремонтных работ по отдельным договорам.
3) включение в штатное расписание должности «начальника отдела маркетинга», не
предусмотренной соответствующими справочниками и соглашением.
4) завышение ФОТ на 2017 вследствие завышения должностных окладов.
5) неправомерное распоряжение имуществом (предоставление имущества в аренду
ЮЛ и ФЛ без согласия собственника).
12

ФИНКОНТРОЛЬ

3

А45-39623/2018

1) неэффективное использование БС – заключение и оплата ГПХ, на
выполнение работ, предусмотренных ДИ работников за счет средств
субсидии в сумме 3 897,00 руб.
Если есть штатная должность с ДИ (даже в период ГПХ в отпуске) – иные
расходы на функционал по ДИ – будут считаться нецелевыми.
2) неправомерное расходование средств от приносящей доход
деятельности - заключение и оплата ГПХ с работником на работы,
предусмотренные в ДИ при проведении мероприятий в рамках
выполнения ГосЗ (ч. 8 ст. 2, ст. 4 Закона № 174-ФЗ)
при проведении мероприятий в рамках ГосЗ, в ФО уже заложена з/п работников и их
доп/оплата из средств целевой субсидии – неправомерна.

при формировании штатного расписания должно быть учтено
количество структурных подразделений и должностей, необходимых
для ГосЗ.
13

ФИНКОНТРОЛЬ

4

А45-39623/2018

3) недополучение доходов от использования областного имущества,
вследствие непринятия мер по изменению размера арендной платы в
связи с прогнозируемым уровнем инфляции в соответствии с условием
договора:
- не проведена обязательная оценка имущества, находящегося в
собственности Новосиб. обл., для определения стоимости имущества в
целях передачи его в аренду (ст.8 Закона № 135-ФЗ)
- итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является
рекомендуемой для целей определения начальной цены совершения сделки
в течение 6 месяцев с даты составления отчета при заключении договоров
(ст. 12 Закона № 135-ФЗ)
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ФИНКОНТРОЛЬ

5

А45-39623/2018

4) предоставлении имущества в аренду юридическим и физическим
лицам без согласия собственника:
- предоставление площадей сторонним организациям фактически носило
характер арендных отношений и не представляло собой культурно-массовое
мероприятие. В это время Учреждение обеспечивало работу персонала,
включая технический персонал, гардероба, предоставляло световое и
звуковое оборудование.
- без согласия собственника предоставлялось гос. имущество во
временное пользование коммерческим организациям и физическим лицам
(п. 2 ст. 298 ГК РФ, п. 2 ст. 3 Закона № 174-ФЗ)
КУ не обладая полномочиями ОРМ – совместно с правоохранительными
органами направило запросы ЮЛ, ФЛ и ИП в части предоставления
договоров и информации по данным мероприятиям.
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ФИНКОНТРОЛЬ

6

А45-39623/2018

5) содержание в ПОЗ положений, приводящих к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции + 616 ПП РФ:
- Согласно ч. 19 ПОЗ ЦД в случае прямой закупки у ед. ППИ не ограничена.
- закупка у ед. ППИ может осуществляться в случаях, если осуществляются
закупки ТРУ для нужд театров, учреждений, осуществляющих концертную
деятельность,
государственных
образовательных
учреждений,
телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев, домов культуры, клубов,
библиотек, архивов – что позволяет все закупки осуществлять без
проведения конкурентных процедур.
(нарушение ст. 17 Закона № 135-ФЗ; п.3 Методики проведения антикоррупционной
экспертизы, утв. ПП РФ от 26.02.2010 № 96)
закрепление административного порядка предоставления права (блага) является
коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
16
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ФИНКОНТРОЛЬ

7

А45-39623/2018

6) установление нормы расхода топлива по фактическому расходу без
направления индивидуальной заявки в установленном порядке
научными организациями, осуществляющими разработку таких норм
по спец. программе:
- Нарушены положения п. 6 Метод. рекомендаций «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные
распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р
списание ГСМ производилось на основании приказа Учреждения от
09.11.2015 № 59 «О расходе на ГСМ» - по фактическому расходу в связи с
отсутствием норм расхода топлива и смазочных материалов для данного ТС.
Метод. рекомендации предназначены для автотранспортных предприятий,
организаций, занятых в системе управления и контроля, предпринимателей и др.
независимо от форм собственности, эксплуатирующих автомобильную технику и
спец. подвижной состав на шасси ТС на территории РФ.
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ФИНКОНТРОЛЬ (ОМС)
Решение АС РД от 28.06.2018 по делу №

А15-123/2018

А15-123/2018

без изменения

АП (10.09.2018) КАС (22.11.2018) Оспаривание ГБУ РД к ТФОМС – о
признании недействительным акта внепланки средств ОМС
учреждение использовало расходные материалы, приобретенные за счет средств ОМС, в
деятельности, не входящей в базовую программу ОМС (определение агрегации
тромбоцитов при оказании высокотехнологичной мед. помощи).
Согласно приказам Минздрава РФ от 01.07.2015 № 405ан и № 404ан определение агрегации тромбоцитов
не входит в стандарты оказания специализированной (в т. ч. высокотехнологичной) мед. помощи.

доводы - в целях предупреждения образования складских остатков и обеспечения
расходования приобретаемых материалов в пределах срока годности и по мере
необходимости, с последующим возмещением денежных средств на счетах ОМС
отклонены судами.

Определением ВС РФ от 25.04.2019 № 308-ЭС19-1152
отказано в передаче
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ФИНКОНТРОЛЬ (ОМС)
Решение АС Калининград. обл. от 18.03.2016 по делу №

А35-8460/2015

А35-8460/2015

без

изменения АП (20.06.2016) КАС (12.06.2016) частично удовлетворены требования
больницы в части целевого использования средств ОМС
ч.7 ст.35 Закона № 326-ФЗ, п. 157 Правил ОМС, утв. приказом Минздрава от 28.02.2011 №158н,
гл.10 Порядка и способов оплаты мед. помощи, установленных терр. программой ОМС
Калининград. обл. на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, установлена структура
тарифа на оплату мед. помощи по ОМС, предусматривающая ограничение – приобретение за
счет средств ОМС основных средств стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Больница не имела правовых оснований приобретать основные средства стоимостью
свыше 100 000 руб. за единицу - расходы на приобретение таких основных средств за
счет средств ОМС признаются нецелевыми в полном объеме стоимости этих
основных средств, а не только в части превышающей их стоимость 100 000 руб. за
единицу.

Определением ВС РФ от 27.04.2017 № 307-КГ16-17712
позиция судов подтверждена
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ФИНКОНТРОЛЬ (ОМС)
Решение АС РТ от 15.05.2017 по делу №

А65-17832/2016

А65-17832/2016

без изменения АП

(20.06.2016) КАС (12.06.2016) частично удовлетворены требования ГКБ № 16 в
части целевого использования средств ОМС.
Письмом ФОМС от 11.05.2016 № 03-01/05206 признаны необоснованными возражения
учреждения на акт проверки (в части отнесения работ по частичной замене оконных и
дверных блоков, мягкой кровли к кап. ремонту) - нецелевое использование средств ОМС.
расходы, понесенные в связи с проведением текущего ремонта зданий (замена оконных и
дверных блоков) за счет средств ОМС, не могут быть квалифицированы как нецелевым
образом израсходованные денежные средства в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам мед. помощи на территории РТ на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов.

Определением ВС РФ от 19.03.2018 № 306-КГ18-1001
отказано в передаче
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ФИНКОНТРОЛЬ

1

Решение АС Нижегород. обл. от 21.12.2017 по делу №

А43-26247/2017

А43-26247/2017

без изменения АП (28.03.2018) КАС (24.07.2018) Оспаривание МБУ ОД к
фин. управлению администрации – о признании недействительным
предписания и представления по итогам финконтроля
– необоснованные выплаты по з/п и начислениям по оплате труда;
– необоснованные закупки, выразившиеся в виде: неправомерной оплаты закупок, которые
осуществлены без обоснования НМЦК и способа определения ППИ, проведенных не на
основании ПГ; неправомерной оплаты контрактов, информация по которым не размещена в
ЕИС в реестре контрактов;
– назначение КУ должностных лиц Учреждения, не имеющих ВО или ДПО;
– не сформированы и в утвержденном виде не размещены в ЕИС ПЗ и ПГ закупок на 2017 год;
– заключение контрактов без утвержденных ЛБО;
– принятие БО, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) ЛБО;
21

ФИНКОНТРОЛЬ

2

А43-26247/2017

– несоблюдение порядка и формы обоснования НМЦК, требований законодательства РФ о КС при
принятии решения о способе и об условиях определения ППИ;
– ненаправление в ФОИВ, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками,
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов;
– неразмещение в ЕИС извещений о проведении закупки у ед. ППИ отчетов об исполнении контрактов;
– осуществление закупки у ед. ППИ без ПГ, без обоснования цены и способа определения ППИ,
используя механизм пролонгации ранее заключенных договоров, что приводило к доп. расходованию
средств;
– не создана приемочная комиссия для приемки ТРУ и не составлялись документы о приемке
результатов или отдельных этапов;
– арендуемое помещение используется не по целевому назначению (расположен офис исполнительного
органа при наличии собственных зданий и помещений), что не соответствует уставным целям и
свидетельствует о необоснованности осуществленной закупки;
– не поставлены на учет в налоговом органе обособленные подразделения (дог работников).

Определением ВС РФ от 21.11.2019 № 301-КГ19-18452
отказано в передаче
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ФИНКОНТРОЛЬ
Решение АС Нижегород. обл. от 28.02.2017 по делу №

А17-7709/2016

А17-7709/2016

без изменения АП (03.05.2017) КАС (21.08.2017) Оспаривание МБДОУ к
КСП Ивановской обл. – о признании недействительным предписания
по итогам финконтроля целевой субсидии на капремонт д/сада.
КСП не доказала, что произведенные выплаты осуществлены с нарушением принципа
эффективности использования БС, либо с нарушением иных норм бюджетного
законодательства. В оспариваемых правовых актах содержится указание исключительно
на нарушение норм ГК РФ и Закона № 44-ФЗ, которые влекут иные правовые
последствия, чем те, что применены КСП.
изменение места проведения работ и недостатки в качестве газона и строительном
контроле – не свидетельствуют о нецелевом или неэффективном расходе БС.

Определением ВС РФ от 19.12.2017 № 301-КГ17-18788
отказано в передаче
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ФИНКОНТРОЛЬ
Решение АС Арх. обл. от 06.07.2017 по делу №

А17-7709/2016

А05-3773/2017

без изменения АП

(29.11.2017) КАС (21.03.2018) Оспаривание администрацией к КСП Арх. обл. – о
признании недействительным предписания по итогам финконтроля + бюджетные
меры принуждения.
1) по результатам расчистки территории срубленная и разделанная древесина подлежала
передаче администрации, однако информация об использовании 507 штук
срубленных деревьев администрацией в ходе проверки не была представлена.
(в состав работ по контракту входят операции, выполняемые подрядчиком: погрузочные работы при авто.
перевозках, вывоз мусора строительного с погрузкой экскаваторами, перевозка грузов автомобилямисамосвалами) - вывод – древесина была передана подрядчику безвозмездно.

2) оплата фактически невыполненных работ по устройству ленточного фундамента
под дизель-генераторной установкой, по устройству сетей связи, по озеленению
территории детского сада.

Определением ВС РФ от 05.06.2018 № 307-КГ18-5763
отказано в передаче
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