
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

«Проверка законности и эффективности использования средств окружного 

бюджета, законности использования собственности Ненецкого автономного округа 

Государственным казенным общеобразовательным учреждением Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» за 

2020 – 2021 годы (с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг)» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 3 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа на 2022 год, 

утвержденного приказом Счётной палаты Ненецкого автономного округа от 27.12.2021 

№ 11-сп.  

Предмет контрольного мероприятия: правоустанавливающие, нормативные, 

правовые, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, справочные, информационные и 

иные документы, регламентирующие и подтверждающие финансово-хозяйственную 

деятельность государственного казенного общеобразовательного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат», 

финансовая (бухгалтерская), статистическая отчетность и другие документы необходимые 

для проведения контрольного мероприятия. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное образовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) 

школа-интернат» (далее – Учреждение, а также – ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ»). 

Проверяемый период деятельности: 2020-2021 годы.  

Цели контрольного мероприятия: Проверить соблюдение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ». 

Отчет о результатах мероприятия направлен: в Собрание депутатов НАО, в 

прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

НАО.  

В ходе контрольного мероприятия был проверен объем бюджетных средств на 

общую сумму 216 341 677,40 рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено 17 нарушений законодательства на общую сумму 233 917,46 рублей, в том числе: 

1. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

государственного (муниципального) казенного учреждения (органа государственной 

власти (государственного органа), органа местного самоуправления (муниципального 

органа) и органа управления государственным внебюджетным фондом), порядка учета 

бюджетных и (или) денежных обязательств получателями бюджетных средств (за 

исключением нарушений по пунктам 1.2.46, 1.2.100): 

В нарушение пункта 1 статьи 221 БК РФ1, пункта 8 Общих требований № 26н2, 

пунктов 4, 7 Порядка № 263: 

 Учреждением к проверке не были представлены обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей, предусмотренных на реализацию мероприятий в проверяемом 

периоде; 

 сметы Учреждения составлены не по форме. 

2. Нарушение порядка и условий оплаты труда в том числе сотрудников 

государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) 
                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (далее – БК РФ). 
2 Приказ Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» (далее - Общих требований № 26н). 
3Приказ Департамента от 22.04.2021 № 26 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и подведомственных ему получателей бюджетных средств, являющихся 

казенными учреждениями» (далее – Порядок № 26) (Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020). 



служащих, работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, работников государственных (муниципальных) унитарных 

(казенных) предприятий: 

1) В нарушение пункта 10 Приложения 2 к Приказу № 854, пункта 50 Положения об 

оплате труда № 27 о/д5 менее 60% фонда оплаты труда направлено на выплаты по 

должностным окладам (тарифным ставкам) работников в проверяемый период 2020 и 2021 

годов по всем категориям работников; 

2) В нарушения пункта 32 Положения № 260-п6, пунктами 47, 48, 48.1 Приказа № 

85, пунктами 47, 48 Положения об оплате труда № 116 о/д7 Учреждением произведены 

выплаты денежных премий: 

 сотруднику за работу в 2019 году в электронных системах: электронная школа, 

статистика ГИВЦ Минобрнауки, ССТУ, сайт школы, ФИС ФРДО входящие в его 

должностные обязанности в размере 15 000,00 рублей, также в связи с 55-летием со дня 

рождения в размере 10 000,00 рублей; 

 сотрудникам по итогам работы за 2020 год в размере 200 000,00 рублей; 

3) В нарушение статьи 287 ТК РФ8, статьи 5.3 Закона № 522-оз9, пункта 47 

Положения 260-п, пункта 12 Приказа № 85, Положения об оплате труда № 27 о/д в 

проверяемом периоде, работникам, работающим по совместительству, не производилась 

выплата материальной помощи к ежегодно оплачиваемому отпуску. 

4) В нарушение подпункта 2 пункта 3 Положения № 260-п сотрудникам Учреждения 

(техническому и учебно-вспомогательному персоналу) была излишне начислена и 

выплачена доплата до МРОТ. 

3. Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, 

содержащихся в документах, равно как и самих документов государственных 

(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или средствах массовой информации: 

В нарушение подпункта 11 пункта 3.3. статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ10, 

пунктов 7, 15 Порядка № 86н11 Учреждением на сайте www.bus.gov.ru несвоевременно 

размещены изменения в показатели бюджетных смет на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов год, а также на 2021 год и плановый период 2022 и 2023. 

4. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами: 

1) В нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ12, раздела 2 Приложения 

№ 5 Методических указаний № 52н13, пункта 4 раздела V Учетной политики:  

 Учреждением составлен акт о списании материальных запасов (лекарственных 

препаратов) на сумму 8 917,46 рублей без оформления ведомости выдачи материальных 

                                                           
4Приказ Департамента ОК и С НАО от 30.09.2016 № 85 «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа» (далее – Приказ № 85). 
5Утверждено приказом Учреждения от 12.02.2021 № 27 о/д «Об утверждении положения об оплате труда работников ГКОУ НАО 
«Ненецкая СКШИ» (далее - Положения об оплате труда № 27 о/д). 
6Положение об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа, 

утвержденное постановлением Администрации НАО от 11.08.2016 № 260-п (далее – Положение № 260-п). 

7Утверждено приказом Учреждения от 24.10.2016 № 116 о/д «Об утверждении положения об оплате труда работников ГКОУ НАО 

«Ненецкая СКШИ» (с изменениями от 17.01.2017 № 2 о/д, от 07.02.2017 № 8, от 14.02.2017 № 14/1 о/д, от 23.10.2017 122 о/д) (далее - 

Положения об оплате труда № 116 о/д). 
8Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
9Закон НАО от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа» (далее 

также – Закон № 522-оз). 
10Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). 
11Приказ 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 – Порядок № 
86н). 
12Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон№ 402-ФЗ). 
13Приказ 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 – Приказ № 52н, Методические указания № 52н).  



ценностей на нужды учреждения, которая в свою очередь является основанием для 

списания;  

 в ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждений отсутствуют 

подписи трех получателей материальных ценностей; 

2) В нарушение пункта 17 Приказа Минтранса России № 36814 путевые листы в 

период 2020-2021 годов не регистрировались в журнале регистрации путевых листов, а 

учитывались в тетради заведенной для этих целей, журнал учета движения путевых листов 

в Учреждении в проверяемый период отсутствует; 

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

Минтранса России № 368 Учреждением приняты к бухгалтерскому учету путевые листы на 

легковой автомобиль УАЗ-29891 и автобус необщего пользования ГАЗ 322121 не 

соответствующие требованиям к оформлению фактов хозяйственной жизни первичными 

учетными документами, не указаны обязательные реквизиты документа: места отправления 

и назначения, время выезда и возвращения, а также пройденный километраж, в разрезе мест 

следования, служащие основанием для списания ГСМ.  

5. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров 

бухгалтерского учета: 

1) В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пунктов 11, 333 

Инструкции №157н15 данные, содержащиеся в договоре № 1 на передачу в безвозмездное 

пользование жилым помещением, в Учреждении не зарегистрированы в регистрах 

бухгалтерского учета; 

2) В нарушение статьи 21 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 25 Инструкции 

157н в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты 

отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности 

текущая оценочная стоимость нежилых помещений не учтена Учреждением в условной 

оценке (равной одному рублю). 

6. Нарушение требований, предъявляемых к проведению и документальному 

оформлению результатов инвентаризации активов и обязательств: 

В нарушении статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа № 256н16, пункта 

2.2 Методических указаний № 4917 и пункта 2 раздела 1. Приложения 10 Учетной политики 

Учреждением не создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

7. Несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для внесения 

в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения из реестра 

государственного (муниципального) имущества: 

В нарушение пункта 13 Положения № 68-п18 Учреждением с нарушением срока 

направлены документы, подтверждающие изменения сведений по всем объектам учета за 

проверяемый период. 

8. Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 

сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд порядке: 

                                                           
14Приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 
(далее - Приказ Минтранса России № 368).  
15Инструкция 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 (далее 

– Инструкция № 157н).  
16Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее 

– Приказ № 256н).  
17Приказ Минфина от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств» (далее также – Методические указания № 49).  
18Постановление администрации НАО от 07.05.2009 N 68-п «О совершенствовании учета государственного имущества Ненецкого 

автономного округа» (Положение № 68-п). 



В нарушение статьи 72 БК РФ, пункта 2 части 8 статьи 16 Федерального закона № 44-

ФЗ19, подпункта а пункта 22 Положения № 127920 общий объем финансового обеспечения 

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

соответствует сумме, утвержденной бюджетной сметой на 2020: план-график на 2020 год 

(последняя редакция) не приведен в соответствие со сметой на 2020 год в последней 

редакции от 10.12.2020.  
 

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных Счётной 

палатой НАО недостатков и нарушений направлено представление в ГКОУ НАО 

«Ненецкая СКШИ». 

                                                           
19Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).  
20Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации (далее – Положение № 1279).  


