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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности, законности использования 

собственности Ненецкого автономного округа государственным бюджетным 

учреждением культуры Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная 

библиотека имени А.И. Пичкова» и Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа в части соблюдения бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного 

государственного учреждения за 2019-2020 годы» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3 раздела 

«Контрольная деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа
1
 на 2021 год

2
. 

Объекты контрольного мероприятия: 

1. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
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2. Государственное бюджетное учреждение культуры Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова».
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Цель контрольного мероприятия:  

1. Проверить деятельность Департамента по осуществлению бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении ГБУК НАО «НЦБ 

им. А.И. Пичкова». 

2. Проверить соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова». 

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 годы. 

Объем проверенных средств на общую сумму 242 007,5 тыс. рублей. 

Отчет о результатах мероприятия утвержден – 31.03.2021.
5
 

Отчет о результатах мероприятия направлен: губернатору НАО, в Собрание 

депутатов НАО, в прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по НАО.
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По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено следующее: 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка 

планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 

соответствующим финансовым органом: 

В нарушение статьи 158, статьи 169 БК РФ
7
, подпункта 6 пункта 10 Порядка 

составления проекта окружного бюджета и проекта бюджета ТФОМС НАО
8
, подпункта 1 

пункта 3 Порядка планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета
9
 

Департамент не обеспечил Учреждение информацией: лимиты и нормативы потребления 

газа, электроэнергии, теплоэнергии, воды и твердого топлива, объем потребления 

нефтепродуктов. 

                                                           
1Далее – НАО. 
2Утвержден приказом Счётной палаты НАО от 28.12.2020 № 11-сп. 
3Далее – Департамент. 
4Далее – ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова», Учреждение. 
5Распоряжение Счётной палаты НАО от 31.03.2021 № 24. 
6В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 3, частью 1 статьи 24 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого 

автономного округа». 
7Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ). 
8Утвержден постановлением Администрации НАО от 23.06.2017 № 213-п «О порядке составления проекта окружного бюджета и 

проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на очередной 

финансовый год и плановый период» (далее – Порядок составления проекта окружного бюджета и проекта бюджета ТФОМС НАО). 
9Утвержден приказом Управления финансов НАО от 14.05.2013 № 9-о «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 

окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (далее – Порядок планирования бюджетных ассигнований 

окружного бюджета). 
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2. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения: 

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158, пункта 2 статьи 161, пункта 1 статьи 

221 БК РФ, пункта 10 раздела III Требований № 26н
10

 Департаментом не сформированы 

(не предоставлены к проверке) обоснования (расчеты) бюджетных ассигнований 

выделенных на субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (работ) ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова» 

к утвержденному государственному заданию на 2019 год, состоящему из двух 

государственных услуг и двух государственных работ. 

3. Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными 

(муниципальными) учреждениями: 

1) В нарушение пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, пункта 6 Положения № 17-п
11

 в 

разделе II части 1 государственного задания на 2019 год показатели объема 

государственной услуги не соответствуют показателям, установленным в общероссийских 

базовых перечнях; 

2) В нарушение пункта 4 статьи 69.2 БК РФ, пункта 27 Положения № 17-п, пункта 

2.3 Соглашения № 67
12

 Департаментом не утверждены значения (к проверке не 

представлены) нормативных затрат на выполнение работ в отношении ГБУК НАО «НЦБ 

им. А.И. Пичкова»; 

3) В нарушение пунктов 2, 5 статьи 69.2 БК РФ, пунктов 2, 4, 8 Положения № 17-п 

Департаментом: 

 утверждено государственное задание на 2019 год без учета предложения 

государственного учреждения ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова», касающегося 

потребности в государственной работе «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки»; 

 рассчитано финансовое обеспечение выполнения государственного задания при 

отсутствии нормативных затрат на выполнение работ в объеме 97 969 000,00 рублей, 

предусматривающем финансовое обеспечение работы «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотеки» не установленной 

государственным заданием в размере 6 790 800,00 рублей; 

4) В нарушение статьи 78.1 БК РФ, пункта 33 Положения № 17-п уменьшен объем 

финансового обеспечения выполнения государственного задания ГБУК НАО «НЦБ им. 

А.И. Пичкова» на 2020 год без внесения изменений в государственное задание; 

5) В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, пункта 35 Положения № 17-п 

изменения в текстовую часть Соглашения № 119
13

, отражающую размер субсидии не 

вносились; 

6) В нарушение пункта 2 раздела 1 Требований № 1762
14

, пункта 2 раздела 1 

Порядка № 56
15

 Департаментом нормативные затраты на оказание государственной 

                                                           
10Утверждены приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений» (далее – Требования № 26н). 
11Утверждено постановлением Администрации НАО от 02.02.2016 № 17-п «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания» (далее – Положение № 17-п). 
12Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Государственному бюджетному учреждению НАО от 11.01.2019 № 67, заключенное между Департаментом и Учреждением (далее – 

Соглашение № 67). 
13Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) от 14.01.2020 № 119, заключенное между Департаментом и Учреждением (далее – 

Соглашение № 119). 
14Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, 

кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением, утверждены приказом Министерством культуры РФ от 09.06.2015 № 1762 – утратил 

силу 28.03.2019 года, в связи изданием приказа Министерства культуры РФ от 28.03.2019 № 357 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, 
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услуги определены в расчете на единицу предоставленных полнотекстовых документов и 

библиографических записей, вместо расчета на количество посещений человек; 

7) В нарушение пункта 17 Положения № 17-п, пункта 11 Приложения 3 к Методике 

№ 69
16

 значение базового норматива затрат на оказание государственной услуги 

утверждено Департаментом общей суммой, без выделения суммы затрат на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги, а также суммы затрат на содержание объектов 

недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания на 

оказание государственной услуги; 

4. Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, а равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) В нарушение пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ
17

, пунктов 7, 15 

Приказа № 86н
18

, Департаментом не обеспечено размещение на сайте www.bus.gov.ru 

государственного задания ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова» в установленные в сроки; 

2) В нарушение пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ, пунктов 7, 15 

Приказа № 86н Учреждением на сайте www.bus.gov.ru несвоевременно размещен отчет о 

выполнении государственного задания: 

 за 1 квартал 2019 года, а также уточненный отчет о выполнении 

государственного задания за 2019 год; 

 за 2 квартал 2020 года, за 3 квартал 2020 года. 

5. Нарушение порядка определения объема и условий предоставления из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели: 

1) В нарушение статьи 78.1 БК РФ, пункта 3 Порядка № 163-п
19

 в Приказе № 43
20

 

(до редакции от 19.02.2019 № 18) не определены (отсутствуют) направления расходования 

целевых субсидий; 

2) В нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ, пунктом 

2 Порядка № 163-п, пунктом 2 Приказа № 43, Соглашением № 92
21

 предусмотрено 

перечисление субсидий, которые отсутствовали в Перечне субсидий;  

3) В нарушение статьи 78.1 БК РФ, пунктов 2, 3 Порядка № 163-п, абзаца 3 пункта 

6 Приказа № 43 направления расходования средств субсидии, предусмотренной в 

Дополнительных соглашениях к Соглашению № 92 (начиная с Дополнительного 

соглашения от 22.02.2019 и включая Дополнительное соглашение от 24.12.2019), не 

соответствуют направлениям, установленным Приказом № 43; 

                                                                                                                                                                                           
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»). 
15Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Департаменту, корректирующих коэффициентов к ним, утвержден приказом Департамента от 01.07.2016 № 56 
«Об утверждении порядка расчета значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих 

коэффициентов к ним». 
16Методические рекомендации по разработке нормативных затрат на оказание государственных услуг, а также затрат, связанных с 
выполнением работ, бюджетными учреждениями культуры и молодежной политики и корректирующих коэффициентов к ним, 

утвержденные в Приложении 3 к Приказу 19.08.2019 № 69 «Об утверждении Методических рекомендаций определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, корректирующих коэффициентов к ним». 
17Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). 
18Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – Приказ 

№ 86н). 
19Утвержден постановлением Администрации НАО от 16.05.2017 № 163-п «О порядке предоставления из окружного бюджета субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Ненецкого автономного округа на иные цели» (далее – Порядок № 163-п). 
20 Приказ Департамента от 20.06.2017 № 43 «О предоставлении из окружного бюджета государственным бюджетным учреждениям 

Ненецкого автономного округа, находящимся в ведении Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, 
субсидий на иные цели» (далее – Приказ № 43). 
21Соглашение на предоставление Учреждению субсидий на иные цели от 11.01.2019 № 92, заключенное между Департаментом и 

Учреждением (далее – Соглашение № 92). 
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6. Нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих, 

работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных 

учреждений: 
1) В нарушение пункта 14 Положения о выплатах стимулирующего характера 

(ежеквартальных премиях) руководителям
22

 распоряжения о выплате ежеквартальной 

премии за III квартал 2019 года, за IV квартал 2019 года, за I квартал 2020 года изданы 

Департаментом позже установленного срока; 

2) В нарушение статьи 167 ТК РФ, статьи 9, статьи 10 Федерального закона № 402-

ФЗ
23

 Учреждением недоначислена заработная плата работникам за дни командировки в 

размере 17 914,48 рублей, 12 640,60 рублей и 3 955,38 (а также 400,00 рублей суточных) 

(всего 3 случая); 

3) В нарушение статьи 9, статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ сотруднику в 

августе 2019 года излишне начислено 1 083,68 рублей за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника; 

4) Анализ Положения об оплате труда
24

 установил, что локальный нормативный 

акт не приведен в соответствие установленным нормам
25

 – в Положении об оплате труда 

не установлена единовременная премиальная выплата за стаж работы в Ненецком 

автономном округе (ее размер, условия и порядок), не установлен порядок, условия и 

конкретный процент (абсолютный размер) для компенсационных выплат, предусмотрено 

установление должностных окладов заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя, 

предусмотрена выплата премии за организацию деятельности, приносящей доход, за счет 

средств от приносящей доход деятельности для руководителя, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера в меньшем размере (в части установленного предельного размера 

должностного оклада), при этом в трудовых договорах заместителя директора и главного 

бухгалтера установлена выплата премии за организацию деятельности, приносящей доход 

в большем размере (в части установленного предельного размера процента выплат), 

установлено начисление единовременной материальной помощи с учетом РК
26

 и СН
27

, 

критерии эффективности установлены не по категориям работников, а по структурным 

подразделениям. 

5) В нарушение статьи 135 ТК РФ, пункта 12 Положения № 260-п, пункта 7 

Примерного положения № 85 размер окладов (должностных окладов) по некоторым 

должностям в штатных расписаниях не соответствуют размеру окладов (должностных 

окладов), установленных в Приложении № 1 «Размеры должностных окладов 

                                                           
22Положение о выплатах стимулирующего характера (ежеквартальных премиях) руководителям государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (Приложение 9), утвержденное 

приказом Департамента от 06.06.2019 № 44 «Об утверждении целевых показателей эффективности работы государственных 

учреждений, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа, критериях оценки 
эффективности и результативности работы их руководителей и положения о выплатах стимулирующего характера руководителям 

государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа». 
23Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ). 
24Утверждено приказом Учреждения от 27.12.2016 № 36-2 (далее – Положение об оплате труда). 
25Трудового кодекса РФ, Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами, 
утвержденной приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, на 2019 год и на 2020 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018 и от 
24.12.2019 соответственно, закона НАО от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа», Положения об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений НАО, 

утвержденного постановлением Администрации НАО от 11.08.2016 № 260-п «О совершенствовании систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа» (далее – Положение № 260-п), Примерного положения об оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту, утвержденного приказом Департамента от 

30.09.2016 № 85 «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа» (далее – Примерное положение № 85). 
26Районный коэффициент. 
27Процентная надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

consultantplus://offline/ref=B79A3446E0CA75340C506334CE766443C0E2B6197C66F0BE6BA9F378EDDAFD20ED7124B1325351DCB6A11D7ABE1999EA09AC8212DCA0267DJ374K
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работников»
28

. Также Учреждением в Приложение № 1 «Размеры должностных окладов 

работников» не внесены изменения в связи с индексацией окладов (должностных окладов) 

с 01.08.2019 года в 1,042 раза.  

7. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами: 
1) В нарушение 136 ТК РФ, статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ 

несвоевременно оформлен приказ о предоставлении ежегодного отпуска, что повлекло 

нарушение срока выплат отпускных в размере 19 630,89 рублей, при этом компенсация за 

задержку выплат отпускных Учреждением не осуществлена; 

2) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, Методических указаний 

№ 49
29

 при оформлении инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по 

объектам нефинансовых активов не соблюдены требования, предъявляемые к 

оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта (20 случаев); 

3) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 39 Примерного 

положения № 85 пункта 36 Положения об оплате труда приказами Учреждения 

установлены выплаты стимулирующего характера – надбавка за интенсивность работы на 

будущий период (5 случаев). При этом надбавка за интенсивность работы устанавливается 

единоличным решением руководителя (приказом) без участия комиссии и 

представительного органа работников. Протоколы комиссии к проверке по установлению 

указанной надбавки не представлены; 

4) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, положений 

Методических указаний № 52н
30

, пункта 7.4 раздела 7 «Учет расчета по обязательствам» 

Учетной политики Табели не содержат отклонений, возникающих в связи с работой в 

режиме шестидневной рабочей недели (при отсутствии условий в ПВТР) (3 случая); 

5) В нарушение статьи 91 ТК РФ, статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, 

положений Методических указаний № 52н, графика документооборота
31

 Табели 

оформлены датой ранее окончания отчетного периода; содержат информацию о 

предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы, при этом приказ 

оформлен датой более поздней даты оформления Табеля; содержат данные (а также 

исправления), отраженные «вручную», без надлежащего оформления корректирующего 

Табеля; приняты в отсутствие подписи ответственного лица (исполнителя, бухгалтерии 

(ведущего бухгалтера) (23 случая); 

6) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 3 Положения об 

особенностях направления работников в служебные командировки
32

, пункта 1.1 Правил 

№ 266-п
33

, пункта 4 Положения о служебных командировках
34

 не оформлен приказ о 

продлении служебной командировки, что также повлекло нарушение при оформлении 

Табеля за март 2019 года. Корректирующий Табель и указанный приказ Учреждением к 

проверке не представлен; 

7) В нарушение статьи 9, статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ Учреждением 

произведена оплата расходов за провоз сверх нормативного багажа 608,00 рублей 

                                                           
28Приложение № 1 «Размеры должностных окладов работников учреждения по профессиональным квалификационным группам» к 

Положению об оплате труда (далее – Приложение № 1 «Размеры должностных окладов работников»). 
29Утверждены приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» (далее– Методические указания № 49). 
30Утверждены приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методическими указаниями по их применению» (далее – Методические указания № 52н). 
31Приложение № 21 к Учетной политике Учреждения для целей бухгалтерского учета. 
32Утверждено постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» (вместе с «Положением об особенностях направления работников в служебные командировки»). 
33Утверждены постановлением Администрации НАО от 26.12.2006 № 266-п «Об утверждении Правил возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа» (далее – Правила № 266-п). 
34Положение о служебных командировках в составе Учетной политики (Приложение № 13). 
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(доставка оборудования в филиал Учреждения) в отсутствии оформленного приказа о 

возмещении расходов и резолюции директора на заявлении работника; 

8) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ Учреждением приняты 

расходы по найму жилого помещения в соответствии с Договором найма (и приложении 

№ 1 к нему), оформленного в отсутствие подписи работника как нанимателя; 

9) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 1 Приложения 

«Предельные размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

работников государственных учреждений НАО»
35

 работнику возмещены расходы по 

найму жилого помещения по документу, не подтверждающему категорию номера как 

«одноместного (однокомнатного)»; 

10) В нарушение статьи 9, статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 18, 

пункта 21 Положения о служебных командировках требования, установленные Учетной 

политикой, исполняются работниками Учреждения частично (пункт 18) и не исполняются 

полностью (пункт 21). Перечень документов, установленных в Правилах № 266-п, 

является полным и исчерпывающим, требования, установленные Учетной политикой, 

являются чрезмерными и не обязательными для включения в локальный нормативный акт 

Учреждения; 

11) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 14 Положения 

№ 16-п
36

 Учреждением произведено авансирование расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно: в сумме меньшей (большей), 

чем указана примерная стоимость проезда в личном заявлении работника (6 случаев); в 

отсутствие примерной стоимости проезда в личном заявлении работника (1 случай); с 

нарушением срока авансирования расходов (3 случая); 

12) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, подпункта 6 пункта 3.3 

статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ, пункта 3 Требований № 81н
37

 и пункта 2 Порядка 

№ 11
38

 представленные в ходе контрольного мероприятия планы ФХД Учреждения 

фактически составлены только на 2019 год без учета планового периода 2020-2021 годов; 

13) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ, Требований № 81н, 

Требований № 186н в планах ФХД не учтены остатки средств на начало и конец года (4 

случая), не отражен возврат остатков средств по иным субсидиям (1 случай), остатки 

средств на начало года не включены в план по расходам текущего года (1 случай). 

8. Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета: 
1) В нарушение статьи 9, статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ Учреждением 

принят авансовый отчет на сумму 9 415,00 рублей в отсутствие документально 

подтвержденных затрат, фактических понесенных указанным сотрудником; 

2) Установлены нарушения требований статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, 

пункта 117 Инструкции № 157н
39

 по бухгалтерскому учету материальных запасов (3 

случая); 

                                                           
35Приложение «Предельные размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников государственных 
учреждений Ненецкого автономного округа» к Правилам возмещения расходов, связанных со служебными командировками. 
36Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

утвержденное постановлением Администрации от 16.02.2009 № 16-п «О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно». 
37Утверждены приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» (далее – Требования № 81н) (документ утратил силу с 01.01.2020 в связи с изданием 
Приказа Минфина России от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения» (ред. от 07.02.2020) (далее – Требование № 186н). 
38Утвержден приказом Департамента от 17.02.2016 № 11 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа» (документ утратил силу в связи с изданием приказа Департамента от 22.01.2020 

№ 16 Приказ Департамента от 22.01.2020 № 16 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа». 
39Инструкция 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, утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
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3) В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 309 Инструкции 

№ 157н и пункта 161 Инструкции № 174н
40

 Учреждением не отражен факт хозяйственной 

операции по принятию обязательств по договору оказания услуг по обучению на сумму 

13 500,00 рублей, а также денежных обязательств по акту сдачи-приемки оказанных услуг 

на сумму 7 350,00 рублей. 

9. Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для 

внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из 

реестра государственного (муниципального) имущества: 
В нарушение пункта 11,13 Положения № 68-п

41
 Учреждением с нарушением срока 

направлены документы, подтверждающие изменения сведений об объектах учета на 

общую сумму 292 380 000,00 рублей. 

10. Нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-

графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе: 

1) В нарушение статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ
42

 несвоевременно 

размещены в ЕИС планы-графики закупок на 2019 год; 

2) В нарушение статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ подпункта б пункта 3, 

Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика
43

 Учреждением не 

утверждены (отсутствуют бумажные планы-графики на бумажных носителях) планы-

графики «измененный» №№ 3 – 5. 

11. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц. 
1) Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации: в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ поставка товара 

осуществлена с нарушением сроков, предусмотренных договором на поставку товара 

(наружные вывески в количестве 33 единицы); 

2) Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям контрактов (договоров) в части проведения приемки работ: 

в нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ экспертиза 

результатов выполненной работы (оказанной услуги) по договору на выполнение работ по 

разработке проектной документации на капитальный ремонт здания Учреждения 

(библиотека-филиал) проведена с нарушением сроков; 

3) Нарушение порядка расторжения контракта (договора): в нарушение части 8 

статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 450 ГК РФ в виду отсутствия между 

сторонами договора обязательств Учреждением не предприняты меры по расторжению 

договора. 

12. Иные нарушения и недостатки: 

1) В государственном задании на 2019 год часть 3 названа «Прочие сведения о 

выполнение государственного задания», вместе с тем согласно Приложению 1 к 

Положению № 17-п часть 3 поименована 1 «Прочие сведения о государственном 

задании»; 

2) В нарушение пункта 21 Положения № 17-п значения базового норматива затрат 

на оказание государственной услуги и корректирующие коэффициенты к базовому 

                                                                                                                                                                                           
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н). 
40Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 
41Положение об учете государственного имущества ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением Администрации 

НАО от 07.05.2009 № 68-п «О совершенствовании учета государственного имущества Ненецкого автономного округа». 
42В редакции статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), действующей до 01.10.2019 (Федеральный закон от 

01.05.2019 № 71-ФЗ). 
43Утверждены постановлением Правительства от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» (далее – Требования к формированию, утверждению и ведению 

плана-графика). 

consultantplus://offline/ref=51C7C2C3A111648121F2F9FED4E2429A05A9AD82156A0C82727376ED7A58A3BE59D303F26857B1FCH2G2N


8 

нормативу на оказание государственной услуги ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова» не 

размещены Департаментом на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

3) В нарушение пункта 2 части 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ (в 

действующей редакции), подпункта б пункта 4 Требований к формированию, 

утверждению и ведению плана-графика общий объем финансового обеспечения для 

закупок в текущем финансовом году в плане-графике (размещенной в ЕИС) не 

соответствует сумме, утвержденной в Плане ФХД, так в плане-графике на 2019 год (в 

редакции от 22.07.2019 – последняя редакция) объем финансового обеспечения утвержден 

в сумме 23 651 173,00 рублей, в то время как в Плане ФХД на 2019 год (в редакции от 

30.12.2019 – последняя редакция) утверждена сумма 23 921 007,21 рублей; 

Таким образом, план-график на 2019 год от 22.07.2019 (последняя редакция) не 

приведен в соответствие с планом ФХД на 2019 год в редакции от 30.12.2019. 

4) В нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением 

осуществлялись закупки на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ в объеме, превышающем по данной позиции годовой объем закупок, 

утвержденный планом-графиком на 2019 и на 2020 годы; 

5) Учреждением заключен договор с единственным поставщиком (в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) на выполнение работ, 

определенных как перенос монитора системы телевизионного видеонаблюдения на сумму 

7 000,00 рублей. 

В нарушение статьи 432 ГК РФ предмет договора не отражает сопутствующие 

работы по демонтажу/монтажу (в том числе по подключению) самого монитора, а также 

монтажные работы по прокладке кабеля; 

6) В нарушение пункта 4.3. Положения о приносящей доход деятельности
44

 

исполнителями не соблюдалось требование к срокам сдачи наличных денежных средств в 

кассу; 

7) В нарушение пункта 4.5. Положения о приносящей доход деятельности 

ответственными лицами за операции по приему наличных денежных средств за оказанные 

платные услуги пользователям библиотеки, оформление, ведение журнала учета платных 

услуг и оформление реестров подлежащие оплате по полной стоимости услуги 

предоставлялись на льготной основе (2 случая). 

По результатам контрольного мероприятия в адрес Департамента и ГБУК НАО 

«НЦБ им. А.И. Пичкова» направлены представления для рассмотрения и принятия мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений и недостатков.
45

 

Департаменту внутреннего контроля и надзора НАО в рамках взаимодействия
46

 

направлено информационное письмо по выявленным нарушениям Закона № 44-ФЗ с 

целью принятия мер в рамках своих полномочий. 

                                                           
44Утверждено Приказом Учреждения от 09.01.2017 № 1-1 «Об утверждении Положения о приносящей доход деятельности». 
45В соответствии с частью 1 статьи 21 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате НАО». 
46В соответствии с частью 3 статьи 25 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате НАО». 
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