
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности казённого учреждения 

Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического обеспечения 

деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» за 

2019-2021 годы» 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 7 раздела «Контрольная 

деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее также 

– НАО) на 2022 год. 

Предмет контрольного мероприятия: финансово-хозяйственная деятельность 

казённого учреждения Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического 

обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа» за 2019-2022 годы; процесс использования средств окружного бюджета 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Объект контрольного мероприятия: казённое учреждение НАО «Служба 

материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа» (далее также – КУ НАО «СМТО», Учреждение). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 24 января по 31 мая 2022 года. 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2019 по 31.12.2021. 

Цель контрольного мероприятия: определение законности, результативности, 

эффективности и целевого использования средств окружного бюджета в 2019-2021 годах 

КУ НАО «СМТО»; оценка соответствия деятельности нормативным правовым актам 

и учредительным документам учреждения, степени выполнения задач и целей 

деятельности; проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 

обоснованности (в том числе анализ и оценка процедуры планирования закупок 

и обоснования закупок), своевременности, эффективности и результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. 

По результатам контрольного мероприятия выявлено следующее. 

1. Общий объем проверенных средств составил 742 054,6 тыс. рублей. Количество 

выявленных нарушений и недостатков составило 60 единиц на общую сумму 868,39 тыс. 

рублей. 

2. В нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

государственного казенного учреждения (пункт 1 статьи 221 БК РФ, Порядок № 58), 

Учреждением: не подписаны исполнителем Учреждения и не заверены гербовой печатью 

Изменения показателей бюджетных смет (11 фактов); допущено утверждение бюджетной 

сметы на 2020 год без оформления изменений соответствующих показателей бюджетной 

сметы. 

3. Нарушение порядка и условий оплаты труда в том числе сотрудников казенных 

учреждений. 

3.1. В нарушение подпункта 2 пункта 5 Порядка формирования фондов оплаты труда 

работников государственных учреждений НАО, утвержденного постановлением 

Администрации НАО, пункта 2 Положения о порядке и условиях премирования 

руководителей казенных учреждений, подведомственных Аппарату Администрации НАО, 

Учреждением допущено превышение размера премиального фонда руководителя в сумме 

31,6 тыс. рублей. 

3.2. В нарушение подпункта 2 пункта 1 Постановления № 260-п, подпункта 6 пункта 

1 постановления Администрации НАО от 06.12.2016 № 387-п «О порядках формирования 

фондов оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного 

округа» исключение Учреждением премии по итогам работы и премии за выполнение особо 

важных и сложных работ, входящих в систему оплаты труда работников, из расчета размера 
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доплаты до МРОТ в месячную заработную плату привело к неэффективному расходованию 

бюджетных средств в общей сумме 212,9 тыс. рублей. 

3.3. В нарушение пункта 19.1 Положения № 260-п в проверяемый период КУ НАО 

«СМТО» расчет оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 

двойном размере производился без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 

4. В нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта первичными учетными документами (статья 9 Закона 

№ 402-ФЗ): к учету приняты приказы в отсутствие обязательного реквизита документа – 

подписи директора в приказе, работник с приказом не ознакомлен (2 факта); данные, 

содержащиеся в первичных учетных документах – авансовых отчетах на бумажном 

носителе, не соответствуют данным бюджетного учета, содержащимся в информационной 

базе (7 фактов); в первичных учетных документах (авансовых отчетах, счетах, договорах, 

квитанциях) отсутствуют подписи лиц, совершивших сделку, операцию, и ответственных 

за ее оформление (17 фактов); приняты к учету расходы за проживание в гостинице – счета, 

кассовые чеки без указания в первичных расчетных документах информации о категории 

номера (6 фактов); в 2021 году необоснованно предоставлен аванс на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на члена семьи 

работника КУ НАО «СМТО» в сумме 25,0 тыс. рублей; 3 авансовых отчета не утверждены 

руководителем учреждения, в 9-ти авансовых отчетах отсутствуют подписи подотчетного 

лица; осуществлена переплата стоимости компенсации проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно по 4 авансовым отчетам в общей сумме 6,8 тыс. рублей, 

и недоплата в сумме 0,6 тыс. рублей; в 2021 году Учреждением принят к учету авансовый 

отчет с расходами не по прямому (кратчайшему) маршруту следования к отпуску и обратно 

(отсутствует справка); произведено списание представительских расходов по 2 авансовым 

отчетам на общую сумму 45,6 тыс. рублей на основании акта на списание 

представительских расходов, не утвержденного директором Учреждения; фактическое 

приобретение представительских расходов не соответствует сметам, утвержденным 

Аппаратом Администрации НАО на эти цели (по цене, количеству и стоимости – 36 

фактов); приняты к учету первичные учетные документы (путевые листы легкового 

автомобиля), в которых отсутствует наименование заказчика; отсутствуют подписи лиц, 

пользовавшихся автомобилем; место отправления и назначения отражается в виде 

наименования улицы без указания точного адреса; протяженность маршрута превышает 

фактические расстояния. 

5. В нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров 

бухгалтерского учета, (пункт 10 Закона № 402-ФЗ) Учреждением: в январе 2020 года 

недоначислено работнику КУ НАО «СМТО» заработной платы (за работу в праздничные и 

выходные дни) на общую сумму 6,0 тыс. рублей (2 факта); составлены регистры 

бухгалтерского учета, не содержащие собственноручные подписи главного бухгалтера, 

исполнителя (4 факта). 

6. В нарушение требований, предъявляемых к проведению и документальному 

оформлению результатов инвентаризации активов и обязательств, (статья 11 Закона № 402-

ФЗ, приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Учетная политика КУ НАО 

«СМТО», утвержденная приказом КУ НАО «СМТО» от 15.01.2020 № 7-ОД) Учреждением 

документально не подтверждена Инвентаризация денежных средств и денежных 

документов по состоянию на 28.06.2019.  

7. В нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, а также в нарушение требований об использовании специальных 

банковских счетов (Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства») Учреждением принимаются приходные и расходные кассовые 
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ордера, не содержащие подпись получателя денежных средств, реквизиты, необходимые 

для идентификации лица, фамилии, имя, отчества работников, фактически получивших 

наличные денежные средства из кассы Учреждения (14 фактов). 

8. В нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, (Инструкция № 157н) Учреждением: не пронумерована, не 

прошнурована, не скреплена печатью на последней странице, подписями руководителя и 

главного бухгалтера кассовая книга за 2019 год (1 факт); велись 2 кассовые книги (ф. 

0504514) в 2021 году, в том числе одна с отметкой «Фондовый»; не соблюдалась 

периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях (3 

факта). 

9.  В нарушение порядка распоряжения имуществом казенного учреждения (часть 3 

статьи 8 закона НАО от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении государственным 

имуществом Ненецкого автономного округа», Порядки № 128-п,    № 365-п) Учреждением 

предоставлены нежилые помещения и сооружения (4 помещения, гаражный бокс, здание 

гаража на 2 бокса) без заключения соответствующего договора передачи имущества в 

пользование и согласования с Управлением имущественных и земельных отношение НАО 

и Аппаратом Администрации НАО. 

10. В нарушение порядка предоставления гражданам жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, в том числе 

неправомерное предоставление жилых помещений из жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации (статья 99 и 100 ЖК РФ, пункты 3, 4 статьи 3, пункт 2 статьи 9 

Закона № 90-оз) Учреждением допущено 14 фактов проживания лиц, не имеющих на то 

основания, в 9-ти служебных жилых помещениях, распределенных Администрацией НАО 

Аппарату Администрации НАО. 

11. Учреждением не соблюдается порядок заключения государственного контракта 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (пункт 

3 части 1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ): осуществлена закупка по 5-ти контрактам до их 

заключения. 

12. Нарушения при осуществлении закупок в части обоснования выбора объекта 

(объектов), определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

(договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. 

В нарушение Закона № 44-ФЗ Учреждением: при планировании представительских 

расходов на 2019 и 2020 годы не соблюдены утвержденные Предельные размеры 

представительских расходов, что в результате привело к превышению планируемых 

расходов в 2019 году на 29,5 тыс. рублей, в 2020 году на 104,0 тыс. рублей; для обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта использовалась информация о ценах товаров, 

работ, услуг, либо содержащаяся в контрактах, которые не исполнены (1 факт), либо не 

содержащая расчеты цен услуг (9 фактов); при применении метода сопоставимых 

рыночных цен начальная (максимальная) цена контракта была рассчитана без учета 

сопоставления с условиями, указанными в коммерческих предложениях планируемой 

закупки, в связи с чем цена по контрактам была завышена. 

13. Нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

В нарушение статьи 24, пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 2019-2021 годы 

заключены контракты на оказание услуг охраны объекта с единственным поставщиком, 

который не наделен исключительным полномочием на оказание услуг по охране объектов, 

на которые не распространяется частная охранная деятельность и закупка подобных услуг 

должна осуществляться на общих основаниях. 

14. Нарушения при выборе такого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), и при 

осуществлении такой закупки. 
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В нарушение статей 6, 7, 8 ,12, пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

Учреждением допущено осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по 2 договорам от 01.09.2019 и от 08.09.2019 соответственно на суммы 211,7 

тыс. рублей и 299,9 тыс. рублей, предметом которых являлись услуги по организации 

транспортных перевозок на автомобиле одной марки, содержащих идентичные условия, 

направленные на достижение единой хозяйственной цели и образующих единую сделку на 

511,6 тыс. рублей. 

15. Приемка и (или) оплата поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае 

несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям 

контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ или уменьшению количества поставляемых товаров, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

В результате неправомерных действий Учреждения в 2019 году по удержанию 

штрафов в размере 140,6 тыс. рублей по банковским гарантиям за ненадлежащее 

исполнение обязательств по двум государственным контактам, заключенным в 2019 году, 

(нарушение пунктов 1, 2 статьи 720 ГК РФ, части 6 статьи 34, пункта 3 части 1 статьи 94 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), за счет 

средств окружного бюджета осуществлены избыточные расходы по уплате 

государственной пошлины и судебных издержек в общей сумме 119,9 тыс. рублей в 2021 

году. 

16. Иные нарушения и недостатки. 

16.1. В нарушение пунктов 2, 70 Правил № 476-п, пункта 33 Приказа № 67 в 2021 

году Учреждением допущено утверждение расходов на приобретение работ, не 

предусмотренных пунктом 33 Приказа № 67, а именно, в Бюджетной смете на 2021 год 

Учреждением запланированы расходы на оплату ремонта 2 объектов в общей сумме 138,2 

тыс. рублей, которые были включены в указанный пункт после фактического проведения 

их ремонта. 

16.2. В нарушение пункта 4.5 Положения ВСН 58-88(р), пунктов 2, 70 Правил    

№ 476-п Учреждением необоснованно произведены расходы по оплате текущего ремонта 2 

квартир, предоставленных в пользование по договорам найма служебного жилого 

помещения (2 факта). 

16.3. В нарушение Закона № 94-оз Учреждением не соблюдается срок заключения 

договора найма специализированного жилого помещения: из 146 договоров найма 

специализированного жилого помещения 88 договоров заключены с нарушением срока, не 

заключены договора найма жилого помещения с детьми-сиротами, по которым были 

приняты решения о заключении договоров найма на новый 5-летний срок в 2020 и 2021 

годах (7 фактов), заключены 2 договора по найму жилого помещения для детей-сирот ранее 

даты распоряжений о заключении договора найма специализированного жилого 

помещения на новый пятилетний срок. 

16.4. В нарушение Трудового Кодекса РФ Учреждением: произведена оплата 

отпуска менее, чем за три дня до его начала (1 факт); выплата сумм, причитающихся 

работнику при прекращении трудового договора, позднее дня увольнения работника (1 

факт); не выплачивалась денежная компенсация за каждый день задержки при нарушении 

установленного срока оплаты отпуска и выплат при увольнении (2 факта); привлечен 

сотрудник к работе в выходные дни без письменного распоряжения директора КУ НАО 

«СМТО», приказ оформлен датой позднее даты привлечения к работе в выходной день (1 

факт). 
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16.5. В нарушение пунктов 2.1, 3.6 Устава КУ НАО «СМТО» в ноябре 2019 года 

Учреждением водитель на служебном автомобиле направлен в командировку, цель которой 

не соответствует целям деятельности Учреждения, определенным в пункте 2.1. Устава 

Учреждения, что привело к избыточным расходам в сумме 20,7 тыс. рублей. 

16.6. В нарушение приказа Аппарата Администрации НАО от 15.06.2018 № 19 (ред. 

от 26.03.2019) «Об установлении нормативов по количеству командировок и курсов 

повышения квалификации, штатной численности для находящихся в ведении Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа субъектов бюджетного планирования на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Учреждением в 2019 году превышен 

норматив количества командировок на 9 командировок. 

16.7. В нарушение пункта 16 Положения № 16-п допущены случаи 

несвоевременного возврата сотрудниками Учреждения в кассу неиспользованных 

денежных средств, выплаченных в качестве аванса на оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно на общую сумму 57,2 тыс. рублей по 9 авансовым отчетам 

(9 фактов). 

16.8. В нарушение Порядка выдачи денежных средств под отчет и представления 

отчетности подотчетными лицами (Приложение №6 к Учетной политике, утвержденной 

приказом КУ НАО «СМТО» от 15.01.2020 № 7-ОД) Учреждением: осуществлялась выдача 

под отчет денежных средств сотрудникам, не указанным в перечне лиц, имеющих право 

получать денежные средства под отчет на приобретение товаров, работ, услуг; денежные 

средства подотчет выдавались при наличии задолженности за подотчетным лицом, по 

которой наступил срок представления авансового отчета; авансовые отчеты по расходам, 

связанным с приобретением товаров, работ, услуг, представлялись подотчетными лицами с 

нарушением установленных сроков. 

16.9. В нарушение Предельных размеров представительских расходов, 

утвержденных постановлением Администрации НАО от 18.02.2015 № 27-п «О 

представительских расходах в исполнительных органах государственной власти Ненецкого 

автономного округа» в 2019 и 2020 годах в рамках представительских расходов 

Учреждением превышен установленный предельный размер представительских расходов 

на 125,0 тыс. рублей (на 130,2%) и 104,0 тыс. рублей (на 108,3%) соответственно. 

16.10. Учреждением оформлены первичными учетными документами факты 

хозяйственной жизни, противоречащие друг другу, а именно:  

в 2021 году Учреждением приняты к учету путевые листы на снегоходы в даты, 

которые в табеле учета рабочего времени работников отмечены либо выходными днями, 

либо днями нетрудоспособности,  

приняты авансовые отчеты по расходам на оплату за аренду парковочных мест в 

аэропортах г. Санкт-Петербурга и г. Москвы, за проезд по платным участкам 

автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

значения в г. Санкт-Петербург, в г. Москве с целью размещения на них служебных 

автомобилей учреждения, произведенные за пределами рабочего времени водителя 

(согласно табелям учета рабочего времени и путевым листам).  

16.11. В проверяемый период Учреждением произведены расходы, которые можно 

расценивать как безрезультатные на общую сумму 1 165,85 тыс. рублей: 

на разработку проектной документации на общую сумму 215,0 тыс. рублей, по 

которой в проверяемый период ремонт не производился, что обусловлено отсутствием 

финансирования (2019 год), 

на изготовление и поставку москитных сеток на общую сумму 109,5 тыс. рублей, из 

которых на сумму 15,8 тыс. рублей москитные сетки не установлены (не эксплуатируются),  

на приобретение полиэтиленновых перчаток, которые находятся на остатке в общей 

сумме 2,2 тыс. рублей (550 пар) в Учреждении в виду отсутствия потребности в них,  
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на приобретение 100 сборников материалов IV Международной научно-

практической конференции «Арктическая телемедицина» на общую сумму 225,0 тыс. 

рублей (2020 года), из которых 79 сборников (177,75 тыс. рублей) находятся в Учреждении 

и актуальность которых по прошествии времени утрачивается,  

на содержание неиспользуемого имущества (жилого дома) в общей сумме 755,1 тыс. 

рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

НАО, прокуратуру НАО, Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по НАО. 

В целях принятия мер по устранению и предупреждению нарушений и недостатков 

направлены: представление в КУ НАО «СМТО», информационные письма в Аппарат 

Администрации НАО, в Департамент внутреннего контроля и надзора НАО.  


