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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждений дополнительного 

образования ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара» и ГБУ ДО НАО  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 6 Плана работы 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2017 год, утвержденного приказом 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа от 28.12.2016 № 10-сп. 

Объекты контрольного мероприятия: 

1) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ненецкого автономного округа «Детская школа искусств г. Нарьян-Мара» (далее – 

Школа искусств г. Нарьян-Мара); 

2) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ненецкого автономного округа «Детская школа искусств п. Искателей» (Школа искусств 

п. Искателей). 
Проверяемый период деятельности: с 01 января по 31 декабря 2016 года и 

истекший период 2017 года. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа от 02.05.2017 № 38. 

По результатам  контрольного мероприятия установлено следующее: 

В ходе мероприятия проверены денежные средства на общую сумму 111 943,64 

тыс. рублей, в том числе: 

- бюджетные ассигнования в сумме 110 281,61 тыс. рублей; 

- денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, в сумме 1 662,03 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлены финансовые нарушения законодательства на общую сумму 16 326,69 тыс. 

руб., в том числе: 

1. Нецелевое использование бюджетных средств – 1 469,99 тыс. рублей, 

израсходованных Школой искусств г. Нарьян-Мара на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в 2017 году. 

2. Неправомерные выплаты (переплаты) -  221,81 тыс. рублей, в связи с 

выплатой материальной помощи на цели, не предусмотренные Примерными 

положениями округа, № 45-п, ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 200,00 рублей (данная 

денежная компенсация включена в месячные оклады (ставки) педагогических 

работников в соответствии с Примерными положениями округа, № 45-п), а также в 

результате неправильного установления должностной ставки, надбавки за стаж работы 

работникам бюджетной сферы, оплатой перерывов для кормления ребенка (детей) 

дополнительно к рабочему времени. 

3.  Неэффективное использование бюджетных средств – 14 011,22 тыс. 

рублей, в том числе: 

1) Школа искусств г. Нарьян-Мара привлечена к ответственности в виде уплаты 

штрафа за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах и 

пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг, что повлекло за собой 

неэффективное расходование средств в сумме 0,39 тыс. рублей; 

2) в связи с неправомерным применением нормативного правового акта 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по формированию фонда 

оплаты труда неэффективное расходование бюджетных средств Школой искусств г. 
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Нарьян-Мара составило 14 010,83 тыс. рублей (без учета надбавок к окладу (ставке) 

лицам, имеющим ученую степень, почетное звание, а также молодым специалистам). 

4. Иные финансовые нарушения на общую сумму 623,67 тыс. рублей, в том 

числе произведено авансирование в размере 100,0 % суммы договора (контракта) в 

нарушение закона округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год» 

на общую сумму 445,72 тыс. рублей, недоначислено по оплате труда на сумму 87,56 тыс. 

рублей в результате неправильного установления должностных ставок, надбавок за 

педагогический стаж, стаж работы работникам бюджетной сферы, неправильного 

исчисления среднего заработка при предоставлении отпуска, отсутствием компенсации 

фактически понесенных дополнительных расходов сотрудникам, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), недоплаты фактически 

понесенных расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно; приняты к учету и 

оплачены документы на сумму 84,39 тыс. рублей, которыми оформлены не имевшие 

места факты хозяйственной жизни на момент оплаты; при отсутствии первичного 

учетного документа произведена оплата расходов на сумму 6,00 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено следующее. 

1. Объем государственной услуги, оказываемой Школой искусств г. Нарьян-

Мара в 2016, выполнен с допустимым отклонением от установленных показателей 

объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным, и составил по государственной услуге «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» 95,4 %, по государственной услуге 

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» 

– 97,8 % или 331 и 226 фактически обучающихся из 347 и 231 запланированных. 

Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг, 

достигнуты с допустимым отклонением от установленных показателей качества 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным. 

Плановый охват обучающихся в 2017 году в рамках государственного задания по 

сравнению с 2016 годом снижен на 338 человек или на 58,5 %. Так, по государственной 

услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» объем снижен на 330 человек, по государственной услуге «Реализация 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ» объем 

снижен на 8 человек. Таким образом, в 2017 году в большей степени сокращен объем 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Объем государственной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» в 2016 году Школой искусств 

п. Искателей выполнен с превышением утвержденного значения и составил 104,7 % или 

90 обучающихся к 86 запланированным. 

По государственной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ» в 2016 году объем выполнен с отклонением, 

превышающим допустимое значение в размере 5,0 %, и составил 93,3 % или 56 

обучающихся к 60 запланированным. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 9 Положения о 

формировании государственного задания в отношении государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденного постановлением Администрации округа от 

02.02.2016 № 17-п (далее – Положение № 17-п) недостижение установленных 

показателей объема государственных услуг (работ) согласно сведениям 

предварительного отчета государственного учреждения о выполнении государственного 

задания является основанием для внесения изменений в государственное задание. 

В нарушение пункта 5 Положения № 17-п предварительный отчет о выполнении 
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государственного задания за 2016 год Школой искусств п. Искателей не составлялся, к 

проверке не представлен. 

Таким образом, в рамках реализации на территории Ненецкого автономного 

округа дополнительных общеобразовательных программ в области искусств по 

состоянию на 01.01.2017 обучалось 658 детей: по общеразвивающим программам 

обучалось 386 (58,7 %) человек  (в том числе 17 детей, обучающихся по программам 

профориентированного обучения), по предпрофессиональным программам – 272 (41,3 

%) человека. 

Количество обучающихся по отношению к количеству детей в возрасте от 5 до 19 

лет, проживающих в пределах г. Нарьян-Мара и п. Искателей (официальные данные 

статистики по состоянию на 01.01.2016), составляет  10,0 %, по отношению к количеству 

детей в возрасте от 5 до 19 лет, проживающих на территории округа, – 7,3 %. 

Необходимо отметить, что согласно Ведомственному перечню государственных 

услуг (работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, оказываемых 

(выполняемых) учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа, утвержденному распоряжением 

Департамента от 30.12.2016 № 1260-р, государственные услуги, оказываемые 

учреждениями образования по реализации общеобразовательных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ утверждены учреждениям, расположенным в пределах 

г. Нарьян-Мара и п. Искателей. Таким образом, реализация дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств в Ненецком 

автономном округе осуществляется в пределах г. Нарьян-Мара и п. Искателей. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р, (далее - Концепция) к целям и задачам развития дополнительного образования 

детей отнесено, в том числе: обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования (цели); создание 

механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных 

общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния 

здоровья, социально-экономического положения семьи. 

Согласно ожидаемым результатам реализации Концепции к 2020 году 

дополнительными общеобразовательными программами должно быть охвачено не менее 

75,0 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Вместе с тем, в Школе искусств г. Нарьян-Мара по состоянию на 01.01.2017 по 

сравнению с  2016 годом количество обучающихся уменьшилось на 42 человека или на 

7,4 %, в Школе искусств п. Искателей количество обучающихся уменьшилось на 8 

человек или на 5,8 %, в том числе в связи с введением платы за обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. В сельских населенных пунктах 

реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в 

области искусств не осуществляется. 

2. В 2016 году в окружном бюджете на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий Учреждениям утверждено 107 646,20 тыс. рублей, в 2017 году 

– 38 577,80 тыс. рублей, что на 69 068,40 тыс. рублей или на 179,0 % меньше по 

сравнению с 2016 годом. 

В целом необходимо отметить, что в 2016 году объем предоставленных субсидий 

из окружного бюджета Учреждениям составил 103 100,93 тыс. рублей: Школе искусств 

г. Нарьян-Мара – 79 767,03 тыс. рублей, Школе искусств п. Искателей - 23 333,90 тыс. 

рублей (на финансовое обеспечение выполнения государственного задания). 

В 2017 году объем утвержденных субсидий (на государственное задание, на 

возмещение расходов учреждениям дополнительного образования, затрат по 

коммунальным услугам, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
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провоза багажа к месту использования отпуска и обратно) составил 63 784,30 тыс. 

рублей, что на 43 861,90 тыс. рублей или на 40,7 % меньше по сравнению с 2016 годом. 

Кроме того, в 2017 году кредиторская задолженность Департамента перед 

Учреждениями составила 4 545,27 тыс. рублей (4 355,57 тыс. рублей – Школа искусств г. 

Нарьян-Мара, 189,70 тыс. рублей – Школа искусств п. Искателей). 

3. В ходе проведения проверки размещенной информации на сайтах Учреждений, 

официальном сайте www.bus.gov.ru установлено, что в нарушение  пункта 3.3. статьи 32 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 

29 Федерального закона № 273-ФЗ, постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», пункта 6 

Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденным приказом Минфина России от 21.07.2011 86н, информация 

опубликовывается не в полном объеме. Например, государственные задания на оказание 

услуг (выполнение работ) на 2016-2017 годы, планы финансово-хозяйственной 

деятельности. 

4. В течение проверяемого периода Учреждениями неоднократно вносились 

изменения в план ФХД на 2016 год. Так, например: в Школе искусств г. Нарьян-Мара 

изменения вносились 5 раз; в Школе искусств п. Искателей – 6 раз. 

Также в нарушение пункта 9 Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Департаменту, утвержденного приказом Департамента от 17.02.2016 

№ 11 показатели Плана ФХД на 2016 год Школы искусств г. Нарьян-Мара не 

соответствуют утвержденным объемам. Так, в Соглашении на 2016 год (дополнительное 

соглашение от 16.11.2016 б/н) утвержден объем поступлений субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в размере 84 122,60 тыс. рублей, в 

Плане ФХД на 2016 год (в редакции приказа Школы искусств г. Нарьян-Мара от 

16.11.2016 № 79/2-ОД) учтена сумма поступлений в размере 84 546,80 тыс. рублей. 

Фактически перечисления осуществлены в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Соглашением на 2016 год. 

5. В нарушение пункта 3.1. статьи 69.2. БК РФ на 2017 год Порядок 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ненецкого 

автономного округа, не разработан и не утвержден Администрацией Ненецкого 

автономного округа. 

Кроме того, Департаментом разработан и утвержден (распоряжение от 30.12.2016 

№ 1260-р) Ведомственный перечень государственных услуг (работ) на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов, оказываемых (выполняемых) учреждениями, 

находящимися в ведении Департамента, на основании недействующего Порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Ненецкого 

автономного округа № 276-п. 

Также в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ) 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, оказываемых (выполняемых) 

учреждениями, находящимися в ведении Департамента, утвержденным распоряжением 

Департамента от 30.12.2016 № 1260-р, Школе искусств г. Нарьян-Мара утверждена 

государственная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ», реализуемая «бесплатно». 

Согласно государственному заданию на 2017 год Школы искусств г. Нарьян-Мара 

указанная услуга утверждена как бесплатно, так и на условиях софинансирования. 

http://www.bus.gov.ru/
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Таким образом, государственное задание на 2017 год Школы искусств г. Нарьян-

Мара не соответствует в полном объеме Ведомственному перечню Департамента на 2017 

год. 

6. В нарушение пункта 7 Общих требований к формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151, в настоящее 

время Ведомственный перечень государственных услуг (работ) на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, оказываемых (выполняемых) учреждениями, находящимися в 

ведении Департамента, утвержденный распоряжением Департамента от 30.12.2016 № 

1260-р, не размещен на официальном сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также не 

соответствует Ведомственному перечню, размещенному на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. В нарушение пункта 3 Положения о формировании государственного задания в 

отношении бюджетных и казенных учреждений Ненецкого автономного округа и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утверждённого 

постановлением Администрации округа от 24.03.2011 № 38-п (далее – Положение № 38-

п) государственные задания на 2016 год утверждены Департаментом с нарушением 

установленного срока на 13 календарных дней. 

В нарушение пункта 5 Положения № 17-п государственные задания на 2016 год 

не соответствуют утвержденной форме: 

- государственные задания утверждены грифом утверждения. Вместе с тем, 

распорядительный документ, утверждающий государственные задания на 2016 год, 

отсутствует, к проверке не представлен; 

- в разделе 3.1. «Показатели, характеризующие качество государственной услуги» 

под таблицей указано допустимое (возможное) отклонение от установленных 

показателей объема государственной услуги, а не показателей качества государственной 

услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание считается выполненным. 

Аналогичное нарушение содержат государственные задания на 2017 год. 

11. В нарушение пункта 5 постановления Администрации округа от 24.03.2011 № 

38-п Департаментом в период с 01.05.2011 по 29.12.2015 не утвержден порядок 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества учреждений Ненецкого автономного округа. 

12. В нарушение пункта 22 Положения № 17-п Департаментом значения базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг утверждены без выделения: 

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (включая 

административно-управленческий и вспомогательный персонал в случаях, 

установленных стандартами государственной услуги); 

- суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания на оказание государственной 

услуги. 

Также в нарушение пункта 26 Положения № 17-п Департаментом не утверждены 

территориальные корректирующие коэффициенты и отраслевые корректирующие 

коэффициенты, и, как следствие, значения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг. 

13. В нарушение пункта 6.5. Общих требований к определению нормативных 

затрат, пункта 16 Положения № 17-п, пункта 12 Порядка № 147 в значениях базовых 

http://www.bus.gov.ru/
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нормативов затрат на оказание государственных услуг не учтены расходы на 

общехозяйственные нужды, что в свою очередь ведет к занижению значений базовых 

нормативов. 

14. В нарушение пункта 4.1. Общих требований к определению нормативных 

затрат Учреждениями нормативные затраты на оказание государственных услуг 

определены в расчете на одного обучающегося, а не в расчете на человеко-час. 

15. В нарушение пункта 10 Положения № 38-п в Школе искусств г. Нарьян-Мара 

отсутствует расчет на отдельные затраты. 

16. В нарушение пункта 15 Положения № 38-п форма Соглашений учреждений 

на 2016 год не соответствует форме, утвержденной приказом Управления финансов № 

35-о «Об утверждении примерной формы соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания бюджетными учреждениями Ненецкого автономного округа». Так, в пункте 

2.1.1. отсутствует норма об определении размера субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в соответствии с порядком определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества бюджетного учреждения Ненецкого 

автономного округа, утвержденным Учредителем по согласованию с Управлением 

финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа. 

17. В Соглашениях на 2016 год срок первого перечисления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий Учреждений установлен 

с нарушением приказа Управления финансов № 35-о до 3 дней. 

18. В нарушение пункта 4 статьи 69.2. БК РФ, части 3 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 9 Положения № 

17-п, пунктов 2.2.1 Соглашений на 2016 год при уменьшении объемов субсидии, 

предоставленных на выполнение государственных заданий, изменения в 

государственные задания Учреждений не внесены. 
19. В нарушение пункта 4 статьи 69.2. БК РФ, пункта 15 Положения № 38-п, 

пункта 42 Положения № 17-п, пункта 2.1.2. Соглашения на 2016 год, заключенного 

между Департаментом и Школой искусств г. Нарьян-Мара, срок перечисления 

Департаментом в 2016 году субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания нарушен 7 раз. 

Финансовые обязательства Департамента перед Школой искусств г. Нарьян-Мара 

на сумму 4 355,57 тыс. рублей по настоящее время не исполнены. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность Школы 

искусств г. Нарьян-Мара в рамках средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 2016 год составляет 4 355,57 тыс. рублей. 

20. В нарушение пункта 4 статьи 69.2. БК РФ, пункта 15 Положения № 38-п, 

пункта 42 Положения № 17-п, пункта 2.1.2. Соглашения на 2016 год по состоянию на 

01.01.2017 Департаментом не перечислены Школе искусств п. Искателей бюджетные 

ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 

189,70 тыс. рублей. 

Вместе с тем, 28.02.2017 Департамент перечислил Школе искусств п. Искателей 

78,20 тыс. рублей, 16.03.2017 Департаментом издано распоряжение № 215-р, согласно 

которому Школе искусств п. Искателей на оставшуюся сумму 111,50 тыс. рублей 

уменьшен объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на 2016 год, изменения в государственное задание также не внесены. 

Кроме того, издание Департаментом распоряжения от 16.03.2017 № 215-р, 

согласно которому Школе искусств п. Искателей уменьшен объем субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2016 год является 
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нарушением статьи 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации - односторонним 

изменением условий Соглашения на 2016 год. 

21. В нарушение статьи 78.1. БК РФ в период с 08.02.2016 и по состоянию на 

17.03.2017 Порядок, регламентирующий определение объема и условий предоставления 

субсидий из окружного бюджета бюджетным учреждениям на иные цели, отсутствует. 

22. В нарушение пункта 2.1.1. Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии ГБУ ДО НАО «Детская шкала искусств п. Искателей» на иные цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) от 30.12.2016 № 

34: 

- по состоянию на 14.03.2016 Департаментом не перечислены Школе искусств п. 

Искателей бюджетные ассигнования по субсидии на возмещение расходов учреждениям 

дополнительного образования в сумме 336,20 тыс. рублей; 

- первое перечисление субсидии на компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно осуществлено с 

нарушением установленного срока на 22 календарных дня. 

23. В нарушение пункта 2.1.1. Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии ГБУ ДО НАО «Детская шкала искусств г. Нарьян-Мара» на иные цели, не 

связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнение работ) от 30.12.2016 № 

4, Департаментом перечисление Школе искусств г. Нарьян-Мара по субсидии на 

возмещение затрат по коммунальным услугам в период с января по февраль 2017 года не 

произведено. 

24. Согласно части 12 статьи 12 закона округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об 

образовании в Ненецком автономном округе» государственным организациям 

дополнительного образования Ненецкого автономного округа в связи с оказанием 

платных образовательных услуг, оказываемых при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ возмещаются недополученные доходы. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно закону округа от 26.12.2016 № 

294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

целевая субсидия имеет название - «Субсидия на возмещение расходов учреждениям 

дополнительного образования». 

25. В результате проверки порядка ведения кассовых операций установлены  

нарушения Методических указаний по применению и заполнению форм первичных 

учетных документов, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н, 

приказа Минфина РФ № 49, допущенные Учреждениями. 

26. В нарушение статьи 144 ТК РФ, пункта 2 статьи 1 закона округа от 30.10.2004 

№ 522-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа» Школа искусств г. Нарьян-Мара при отсутствии соответствующего 

нормативного акта Ненецкого автономного округа руководствовалась нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления, регламентирующими систему 

оплаты труда. 

27. Уровень средней заработной платы педагогического персонала в Школе 

искусств г. Нарьян-Мара в 2016 году выше, чем в Школе искусств п. Искателей (87,7 

тыс. рублей), что также связано с наиболее низкой долей занятых педагогических ставок. 

По большему количеству категорий должностей уровень заработной платы в Школе 

искусств г. Нарьян-Мара выше, чем в Школе искусств п. Искателей. При этом 

необходимо отметить, что по отдельным должностям разница составляет более 50,0 %. 

Оклады, установленные в 2017 году в Школе искусств г. Нарьян-Мара 

по всем идентичным должностям за исключением должности «Рабочий по 

обслуживанию здания», выше окладов, установленных в Школе искусств п. Искателей в 

связи с установлением размеров окладов руководителем учреждения самостоятельно на 
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основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. Отклонение составляет от 100,00 рублей до 20 350,00 рублей. 

28. Средний возраст музыкальных инструментов, находящихся в наличии 

Школы искусств г. Нарьян-Мара, составляет 21,1 год. 

Средний возраст музыкальных инструментов, находящихся в наличии Школы 

искусств п. Искателей, составляет 12 лет. 

29. В результате проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к зданию Школы искусств г. Нарьян-Мара установлено, что в нарушение 

пункта 3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» при основных помещениях кладовые 

отсутствуют, площадь отдельных кабинетов для индивидуальных музыкальных 

занятий менее рекомендуемой площади в размере 12,0 кв. м. 
Кроме того, в связи с недостаточностью помещений для проведения занятий в 

проверяемый период в безвозмездном пользовании Школы искусств г. Нарьян-Мара 

находились нежилые помещения, находящиеся в оперативном управлении ГБУ ДО НАО 

«Центр детского творчества г. Нарьян-Мара» (5 кабинетов общей площадью 300,27 кв. 

м.). 

Необходимо отметить, в соответствии с распоряжением Администрации округа от 

16.12.2016 № 176-р ГБУ ДО НАО «Центр детского творчества г. Нарьян-Мара» в срок до 

01.05.2017 должно быть реорганизовано путем присоединения к ГБОУ НАО «Средняя 

школа № 3». 

30. В нарушение абзаца 3 статьи 162, части 3 статьи 219 БК РФ по состоянию на 

01.03.2017 Школой искусств п. Искателей принято бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению в 2017 году, в сумме 1 152,12 тыс. рублей (заключено 13 

контрактов (договоров) с поставщиками и подрядчиками), что не соответствует плану-

графику и превышает пределы доведенных лимитов бюджетных обязательств на 794,37 

тыс. рублей, а также является административным правонарушением, ответственность за 

совершение которого установлена статьей 15.15.10 КоАП Российской Федерации. 

Также в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд установлены факты нарушения Учреждениями законодательства в 

части своевременного размещения документов; отсутствия в контрактах условия о цене 

контракта, сроков исполнения; исполнения контракта с превышением установленной 

цены. 

 Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание 

депутатов НАО, губернатору НАО и в Прокуратуру НАО. 

 

В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 

также мер по пресечению и предупреждению нарушений Учреждениям направлены 

представления по результатам контрольного мероприятия с изложением предложений 

(рекомендаций) по принятию мер к возврату неправомерно израсходованных средств; 

доначислению заработной платы; недопущению впредь нецелевого и неэффективного 

расходования бюджетных средств; недопущению впредь нарушений законодательства 

по размещению информации в сети «Интернет», порядка ведения кассовых операций, 

расчетов по оплате труда, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; производить расчет нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в соответствии с действующим законодательством. 
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В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 

также мер по пресечению и предупреждению нарушений Департаменту образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа направлено представление с 

изложением следующих предложений (рекомендаций) по проведению анализа 

выявленных нарушений и принятию мер в рамках своей компетенции по недопущению 

их впредь; по усилению контроля за выполнением государственного задания 

подведомственными учреждениями; рассмотрению вопроса об урегулировании порядка 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества подведомственных учреждений; разработке 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) окружными государственными учреждениями; по размещению 

обязательной к размещению информации в сети «Интернет»; приведению значений 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в соответствие с Общими 

требованиями к определению нормативных затрат, Положением о формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания 

№ 17-п; недопущению нарушений статьи 69.2. БК РФ в части внесения изменения в 

государственные задания. 


