
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка соблюдения казенным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Финансово-расчетный центр» бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016-2018 годы» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 7 раздела 

«Контрольная деятельность» плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа (далее - НАО) на 2019 год (в редакции приказа Счетной палаты НАО от 08.05.2019 

№ 6-сп).  

Объект контрольного мероприятия: казенное учреждение НАО «Финансово-

расчетный центр» (далее также КУ НАО «ФРЦ», Учреждение). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден распоряжением Счетной 

палаты НАО от 12.07.2019 № 14. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

НАО, губернатору НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних 

дел РФ по НАО. 

Казенному учреждению НАО «Финансово-расчетный центр» направлено 

представление для рассмотрения и принятия мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений и недостатков. 

Контрольно-ревизионному комитету Аппарата Администрации НАО направлена 

информация по выявленным нарушениям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) с целью принятия 

соответствующих мер в рамках полномочий контрольно-ревизионного комитета. 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

В ходе контрольного мероприятия был проверен объем бюджетных средств на 

общую сумму 660 419,3 тыс. руб. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено 5 829 нарушение законодательства на общую сумму 423 792,24 руб., в том 

числе: 

1. Неправомерные выплаты - 105 518,45 руб., в том числе переплаты - 

38 354,01 руб., недоплаты – 67 164,44 руб.: 

1) Установлены нарушения по начислениям заработной платы на общую сумму 

89 581,61 руб., в том числе: 

– неправомерно начисленные и выплаченные средства на общую сумму 22 892,17 

руб.; 

– сумма недоначисленных средств составила 66 689,44 руб. 

2) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), пункта 1 Размеров возмещения 

командировочных расходов Учреждением неправомерно оплачены расходы в 



размере 1 500,00 руб. по авансовым отчетам, по которым не представлены документы, 

подтверждающие расходы по найму жилого помещения. 

3) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 5 Положения о 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, утвержденного постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 16.02.2009 № 16-п (далее – Положение № 16-п), 

Учреждением неправомерно оплачены расходы на страхование пассажира в размере 

1 200,00 руб. 

4) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, статьи 173 Трудового кодекса РФ 

(далее – ТК РФ) работнику оплачен проезд к месту нахождения учебного заведения и 

обратно не в полном размере, размер нарушения 475,00 руб. 

5) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пунктов 10, 12 Положения № 16-п 

излишне выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту 

использования отпуска и обратно на общую сумму 12 761,84 руб.  

2. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы казенного учреждения. 

1) В нарушение пункта 2 статьи 161, статьи 221 Бюджетного кодекса РФ 

(далее – БК РФ), пункта 26 и абзаца 6 пункта 30 приказа Департамента финансов и 

экономики НАО от 04.07.2016 № 21-о «О порядке составления и ведения сводной 

росписи окружного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств окружного бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита окружного бюджета)» (далее – Порядок от 

04.07.2016 № 21-о), и пункта 14 Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Департамента и казенных учреждений, подведомственных 

Департаменту, утвержденный приказом Департамента от 09.02.2015 № 6 (далее – 

Порядок от 09.02.2015 № 6), Учреждением внесены изменения в бюджетную смету на 

2016 год при отсутствии уведомлений Департамента об изменении лимитов бюджетных 

обязательств. 

2) В нарушение пункта 2 статьи 161, статьи 221 БК РФ, пункта 14 Порядка от 

09.02.2015 № 6 Учреждением не внесено изменение в показатели бюджетной сметы в 

соответствии с законом Ненецкого автономного округа № 218-оз от 04.07.2016 «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2016 год». 

3) В нарушение пункта 2 статьи 161, статьи 221 БК РФ, пункта 10 Порядка от 

09.02.2015 № 6 Учреждением не представлены расчеты к бюджетной смете на 2016 год по 

выплатам социального характера. 

4) В нарушение пункта 2 статьи 161, статьи 221 БК РФ, постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа от 06.09.2011 № 195-п «Об оплате труда 

работников государственных учреждений здравоохранения Ненецкого автономного 

округа», приложения 2 к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа 

от 06.12.2016 № 387-п «О порядках формирования фондов оплаты труда работников 

государственных учреждений Ненецкого автономного округа» и пункта 10 Порядка от 

09.02.2015 № 6 Учреждением не правильно произведен расчет по КОСГУ 211 на 2016 и 

2017 годы. Отклонение по 2016 году составило 1 712,8 тыс. руб., по 2017 году - 2 232,7 

тыс. руб. 

5) Расчеты к бюджетным сметам на 2016 год и 2018 год содержат некорректные 

данные (в 2016 году - по КОСГУ 213 не соответствуют сумме, указанной в первоначально 

утвержденной смете, отклонение составило 22,2 тыс. руб.; количество командировок не 

соответствует расходам на проезд, проживание и суточные (суточные рассчитаны на 20 

командировок по округу и 5 в Архангельск; проезд и проживание рассчитаны на 12 

командировок по округу и 5 в Архангельск); по КОСГУ 224 к бюджетной смете на 2016 

год в графе 4 «Средняя стоимость в месяц 1 кв. м., тыс. руб.» указаны данные в рублях, по 
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строке «Аренда офисного помещения учреждения» показатель указан с учетом на 12 

месяцев; в 2018 году - в разделе 1.1 КОСГУ 211 по строке «Итого» сумма завышена на 

2 968,86 руб., в разделе 1.2 КОСГУ 213 по строке 1 «Начисления на выплаты по оплате 

труда» расчет произведен не верно, в связи с допущенной ошибкой в разделе 1.1., в 

результате чего расхождение составило 863,97 руб.). 

6) В нарушение пункта 2 статьи 161, статьи 221 БК РФ, пункта 10 Порядка от 

09.02.2015 № 6 отсутствуют обоснование (расчеты) к бюджетным сметам на 2016 год и 

2017 год по КОСГУ 226 на сумму 10,0 тыс. руб. по каждому году. 

7) В расчетах к бюджетным сметам на 2017 год и 2018 год по КОСГУ 212 

(суточные) суммы завышены на 0,4 тыс. руб. и 4,6 тыс. руб. соответственно. 

8) В бюджетной смете на 2018 год Учреждением вместо кода бюджетной 

классификации (далее – КБК) 027 10.03 18.6.01.78020 2.4.4 2.2.2. указан КБК 027 10.03 

18.6.01.78020 2.4.4 2.2.6.  

3. Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете. 

В нарушение пункта 2 статьи 161, статьи 221 БК РФ, приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений» (далее – Приказ № 112н), Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России 

от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н) Учреждение допустило расходование 

бюджетных средств в размере 37 030,54 руб. на цели, не соответствующие утвержденной 

бюджетной смете на 2018 год. 

4. Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств. 

1) В нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ Учреждением приняты бюджетные 

обязательства по КЦСР 18.6.01.5161F при отсутствии доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 год путем заключения государственных контрактов, 

софинансирование которых было запланировано и осуществлено за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда (№ 0184200000618000108 от 23.04.2018, 

№ 0184200000618000088 от 19.04.2018) 

2) В нарушение абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 БК РФ Учреждение 

допустило принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств по 

КОСГУ 310/914 «Увеличение стоимости основных средств» для обеспечения функций 

учреждения (содержание) на общую сумму 59 213,00 руб., в том числе в 2017 году – 

28 513,00 руб., в 2018 году – 30 700,00 руб. 

5. Непредставление или представление с нарушением сроков бюджетной 

отчетности, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, 

нарушение порядка составления и предоставления отчета об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

1) В нарушение пунктов 7, 170.2 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н) Учреждением в сводной годовой 

бухгалтерской отчетности за 2018 год в графах 2, 3, 4 раздела 4 Сведений (ф. 0503175) 20 

показателей не соответствуют сумме одноименных показателей по соответствующим 

строкам и графам раздела 4 Сведений (ф. 0503175) КУ НАО «ФРЦ» и КУ НАО «БСМЭ». 

2) В нарушение части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 11, 25 

инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее 

– Инструкция № 157н), пункта 20 Инструкции № 191н неучтенные в условной оценке 

(равной одному рублю) нежилые помещения, полученные в безвозмездное пользование, 

повлияли на достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности 

Учреждения, в период с 2016 по 2018 годы (Справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130). 
3) В нарушение пункта 170.2 Инструкции № 191н Учреждением в годовой 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности Учреждения за 2018 год в графах 2, 3, 4 раздела 4 

Сведений (ф. 0503175) показатели не соответствуют данным, отраженным в регистрах 

бухгалтерского учета (Журнал регистрации обязательств за 2018 год, Главная книга за 

2018 год, Карточки учета средств и расчетов по аналитическим счетам счета 150207000 

«Принимаемые обязательства»), на суммы 142 017 586,05 руб., 140 597 549,80 руб. и 

18 420 309,64 руб. 
В результате чего Учреждением в годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

КУ НАО «ФРЦ» за 2018 год допущено: 

 существенное искажение 11 показателей графы 2 «Обязательства, 

принимаемые с применением конкурентных способов, а также у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» раздела 4 Сведений (ф. 0503175) составило 100%, 

показатель «Всего» данной графы - на общую сумму 142 017 586,05 руб. 

(рассматриваемый показатель «Всего» искажен на 100%, вместо суммы 142 017 586,05 

руб. в отчетности указана сумма 0,0 руб.), что является нарушением требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, выраженным в искажении показателя бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

более чем на 10 процентов; 

 существенное искажение 12 показателей графы 3 раздела 4 Сведений (ф. 

0503175) более чем на 16%, что является грубым нарушением требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, выраженным в искажении показателя бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

более чем на 10 процентов; 

 существенное искажение 6 показателей графы 4 раздела 4 Сведений (ф. 

0503175) в размере 100% по каждому, что является грубым нарушением требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности, выраженным в искажении показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности 

более чем на 10 процентов. 

4) В нарушение пункта 170.2 Инструкции № 191н Учреждением в сводной 

годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год в показатели графы 2 раздела 1 Сведений 

(ф. 0503175) включены показатели графы 11 раздела 1 формы 0503128 «Отчет о 

бюджетных обязательствах», отраженные по счету 150211213 «Принятые обязательства 

на текущий финансовый год по начислению на выплаты по оплате труда» со знаком 

«минус», на общую сумму 69 846,27 руб. (включена задолженность Фонда социального 

страхования). В результате чего Учреждением в годовой бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности за 2018 год допущено искажение показателя «Всего» графы 2 «Не исполнено 

обязательств» раздела 1 Сведений (ф. 0503175) на общую сумму 69 846,27 руб. 

(рассматриваемый показатель «Всего» искажен на 1,6%, вместо суммы 4 283 324,67 

руб. в отчетности указана сумма 4 213 478,40 руб.), что является нарушением 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 

5) В нарушение пунктов 7, 170.2 Инструкции № 191н Учреждением в сводной 

годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2018 год в графах 2, 3, 4 раздела 4 

Сведений (ф. 0503175) показатели не соответствуют данным, отраженным в регистрах 

бухгалтерского учета (Журнал регистрации обязательств за 2018 год, Главная книга за 



2018 год, Карточки учета средств и расчетов по аналитическим счетам счета 150207000 

«Принимаемые обязательства»), на суммы 3 219 907,75 руб., 31 356 694,27 руб. и 

18 420 309,64 руб. Ввиду того, что в КУ НАО «БСМЭ» данные по аналитическим счетам 

счетов 150207000 «Принимаемые обязательства» отсутствуют, показатели раздела 4 

Сведений (ф. 0503175) нулевые. Соответственно в сводной годовой бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 2018 год показатели раздела 4 Сведений (ф. 0503175) 

сравниваются с регистрами бухгалтерского учета КУ НАО «ФРЦ». 

В результате чего Учреждением в сводной годовой бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности за 2018 год допущено: 

 существенное искажение 12 показателей графы 2 «Обязательства, 

принимаемые с применением конкурентных способов, а также у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» раздела 4 Сведений (ф. 0503175) более чем на 

20%, показатель «Всего» данной графы - на общую сумму 3 219 907,75 руб. 

(рассматриваемый показатель «Всего» искажен на 2%, вместо суммы 142 017 586,05 

руб. в отчетности указана сумма 145 237 493,80 руб.), что является нарушением 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету; 

 существенное искажение 13 показателей графы 3 раздела 4 Сведений (ф. 

0503175) более чем на 16%, что является грубым нарушением требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе бюджетной (бухгалтерской) отчетности, выраженным 

в искажении показателя бюджетной (бухгалтерской) отчетности более чем на 10 

процентов; 

 существенное искажение 6 показателей графы 4 раздела 4 Сведений (ф. 

0503175) в размере 100% по каждому, что является грубым нарушением требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

выраженным в искажении показателя бюджетной (бухгалтерской) отчетности более чем 

на 10 процентов. 

6) Ввиду неправомерно оформленных операций в регистрах бухгалтерского 

учета (операция под номером 92 Операции (бухгалтерская) от 30.04.2016 № 00000346, 

Операция (бухгалтерская) от 30.12.2016 № 00001580) Учреждением допущено 

искажение бюджетной (бухгалтерской) отчетности Баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)) (далее – Баланс (ф. 

0503130), Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

7) В нарушение статьи 13 Закона № 402-ФЗ, пункта 17 Инструкции № 191н 

ввиду отсутствия учета денежных документов Учреждением допущено искажение строк 

200, 207 Баланса (ф. 0503130) на 01.01.2019 более чем на 10%. 

8) Ввиду выявления фактов оформления первичных учетных документов 

(Справки к документам) на общую сумму 35 735,68 руб., оформленных к не имевшим 

места фактам хозяйственной жизни (восстановление дебиторской задолженности по 

суммам, выданным под отчет, списание в расходы суммы денежных средств, выданных 

под отчет), что повлекло за собой искажение бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

(Баланс (ф. 0503130), Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 

0503169)). 

9) В нарушение статьи 13 Закона № 402-ФЗ ввиду отсутствия учета средств 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) на забалансовом счете 027 привело к искажению 

бюджетной отчетности Баланс (ф. 0503130), справка о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2017 на сумму 747,0 руб., по 

состоянию на 01.01.2018 на сумму 1 429,0 руб., по состоянию на 01.01.2019 на 535,0 руб. 

10) В нарушение части 1 статьи 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская отчетность 

Учреждения за 2016 год содержит недостоверную информацию о фактах проведения 

инвентаризации. 



6. Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств. 

1) В нарушение пункта 12 Положения о порядке обеспечения доноров 

бесплатным питанием, предоставления единовременной выплаты на питание и 

дополнительной единовременной денежной выплаты лицам, являющимся активными 

(кадровыми) донорами крови и ее компонентов, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 21.01.2008 № 11-п (далее - Положение 

№ 11-п), по всем заявлениям граждан за 2016 – 2018 годы на получение Единовременной 

выплаты донорам и Дополнительной выплаты активным донорам, копии представленных 

гражданами документов не удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, 

имеющим право совершать нотариальные действия; либо копии документов, 

представленные с предъявлением подлинников, не заверены специалистом Учреждения 

или специалистом многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

2) Из-за ошибки Учреждения в расчетах размера Единовременной выплаты на 

питание за каждую сданную дозу крови и ее компонентов в 2016 году размер переплаты 

гражданам составил 48 597,19 руб., в 2017 году переплата гражданам составила 20 873,88 

руб., в том числе 13 714,24 руб. по заявлениям, поданным в 2017 году, и 7 159,64 по 

выплаченной задолженности за 2016 год. Согласно приказу от 02.06.2017 № 107-од размер 

выплат приведен в соответствие с нормативными документами. 

3) В нарушение пункта 17 Положения № 11-п по 17 заявителям решение о 

предоставлении единовременной выплаты донорам, дополнительной единовременной 

выплаты донорам принято Учреждением позднее 30 календарных дней со дня получения 

Учреждением заявления. 

4) В нарушение подпункта 1 пункта 4 Положения о предоставлении 

социальной помощи гражданам при оказании им медицинской помощи в медицинских 

организациях, расположенных за пределами Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

27.05.2008 № 76-п (далее – Положение № 76-п), в отсутствие документов, 

установленных абзацами 6 пункта 8 Положения № 76-п, неправомерно возмещены 

расходы в общей сумме 31 100,00 руб. на медицинские услуги, входящие в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ненецкого автономного округа, кроме того, в отсутствие медицинской 

документации гражданина (выписка из истории болезни, медицинской карты или их 

копии), подтверждающей факт обращения гражданина в медицинские организации 

Ненецкого автономного округа, в результате которого гражданин необоснованно не был 

направлен в плановом порядке для оказания медицинской помощи в медицинские 

организации, расположенные за пределами Ненецкого автономного округа, или 

соответствующее заболевание, ставшее основанием для оказания медицинской помощи за 

пределами Ненецкого автономного округа, не было выявлено в условиях медицинских 

организаций Ненецкого автономного округа. 

5) В нарушение подпункта 3 пункта 19 и пункта 20 Положения о порядке 

предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных статьями 41.1 и 41.2 закона 

Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

27.05.2008 № 74-п (далее – Положение№ 74-п) (редакция от 14.01.2016 № 3-п, от 

09.03.2017 № 64-п), Учреждением произведена оплата стоимости проезда к месту лечения 

и обратно пяти заявителям при отсутствии копии направлений, выданных специалистом 

медицинской организации Ненецкого автономного округа. Итого: в 2016 году 2 

заявителям в сумме 35 490,38 руб., в том числе расходы на перечисление (доставку) 

денежных средств в размере 465,38 руб.; в 2017 году 3 заявителям в сумме 72 681,50 руб., 

в том числе расходы на перечисление (доставку) денежных средств в размере 731,50 руб. 



6) В нарушение пункта 15 Положения о порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельских 

населенных пунктах Ненецкого автономного округа, утвержденного Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 18.05.2009 № 72-п (далее – Положение 

№ 72-п) (редакция от 16.12.2014), по заявлению А.М.В. от 29.12.2015 решение о 

предоставлении компенсации в рамках предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах 

Ненецкого автономного округа, принято Учреждением позднее 10 дней со дня получения 

заявления. 

7) В нарушение пункта 2 и подпункта 13 пункта 10 Положения № 72-п 
(редакция от 16.12.2014) Учреждением произведен расчет в отсутствие подтверждающих 

документов об оплате предоставленных услуг, иных платежных документов, 

подтверждающих расходы на оплату коммунальных услуг, тем самым допущена 

переплата в размере 2 337,3 руб. 

8) В нарушение абзаца 2 пункта 9 Положения о социальной поддержке в виде 

ежемесячной денежной выплаты лицам, больным активными формами туберкулеза, 

находящимся под диспансерным наблюдением и соблюдающим режим терапии при 

лечении туберкулеза, утвержденного постановлением Администрации НАО от 19.06.2012 

№ 168-п (далее – Положение № 168-п), в 2017 году Учреждением произведены выплаты 

по 4 реестрам, направленным ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», с нарушением срока - по 

истечении десяти рабочих дней со дня получения документов. 

7. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными 

документами. 

1) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пунктов 12, 13 Положения № 76-п 

(в редакции от 05.04.2017) Учреждением произведены выплаты гражданам (в 2017 г. – 24 

выплаты, в 2018 г. – 41 выплата), подавшим заявления в Учреждение в соответствии с 

пунктом 18 Положения № 76-п, в отсутствие распоряжений о предоставлении меры 

социальной поддержки (распоряжения в ходе проверки не представлены). 

2) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, абзаца 2 пункта 9 Положения 

№ 168-п Учреждение производило перечисления денежных средств гражданам (законным 

представителям) без получения распоряжений о предоставлении выплат от ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер», за исключением распоряжения от 13.02.2017 № 2-р о предоставлении 

выплат двум гражданам; в 2017 году произведено 69 выплат по 7 реестрам без 

распоряжений, в 2018 году - 65 выплат по 12 реестрам. Копии всех распоряжений ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер» о предоставлении выплат были Учреждением запрошены и 

представлены в ходе проверки. 

3) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы 

составляются без отражения необходимых реквизитов:  

 в бухгалтерских справках (ф.0504833) к документам «Принятие к учету ОС и 

НМА», «Покупка ОС, НМА», приходных ордерах на приемку материальных ценностей 

(ф. 0504207) отсутствуют подписи главного бухгалтера; 

 акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) не содержат 

подписей членов комиссии; 

 акты о приеме-передаче объектов нефинансовых активов составлены без 

отражения обязательных реквизитов первичного учетного документа, без указания 

получателя объекта нефинансовых активов, без указания должности лица (лиц), 

совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за ее 

оформление, без подписей ответственных лиц; 

 в актах на списание материальных запасов (ф. 0504230) в графе «Заключение 

комиссии» не отражена причина выбытия материальных ценностей, в графе «Комиссия в 

составе» не указаны должностные лица Учреждения, ответственные за списание 



материальных запасов, основных средств; отсутствуют реквизиты приказа, 

устанавливающего состав комиссии; 

 в актах о списании материальных запасов и объектов нефинансовых активов 

указаны председатель и члены комиссии, без указания реквизитов приказа, 

устанавливающего данный состав комиссии (акт о списании материальных запасов от 

31.01.2017 № 00000010); 

 в течение проверяемого периода 2016 – 2018 гг. списание горюче-смазочных 

материалов (бензина, дизельного топлива) осуществлялось в Учреждении бухгалтером, 

без согласования председателя и членов комиссии, без утверждения акта руководителем 

Учреждения (отсутствуют подписи председателя комиссии, членов комиссии, отсутствует 

подпись главного бухгалтера, отсутствует подпись руководителя Учреждения об 

утверждении). 

4) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, раздела 3 приказа 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 Методических указаний по их применению» (далее – Приказ Минфина 

России № 52н) при списании фильтра масляного применена форма Акта о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143). 

5) В нарушение статьи 9, части 5 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 6, 11 

Инструкции № 157н, пункта 2.4 Учетной политики на 2016 год (пункта 2.4 Учетной 

политики на 2017 год; пункта 5 раздела 2.2 Учетной политики на 2018 год) ведомость 

выдачи материальных ценностей (канцелярских товаров и принадлежностей) в 

Учреждении не формируется (не применяется).  

6) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ Учреждением не соблюдены 

требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта первичными учетными документами, а именно приказы Учреждения от 

08.07.2016 № 120лс, № 121лс не приведены в соответствие с распоряжением 

Департамента от 27.07.2016 № 145лс в части изменения периода исполнения обязанностей 

руководителя Учреждения. 

7) В нарушение статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ, Приказа Минфина России 

№ 52н не ведется учет рабочего времени работников, исполняющих обязанности 

временно отсутствующих работников, в табелях учета рабочего времени (отсутствует 

документарное основание для начисления заработной платы). 

8) В нарушение статьи 9, части 4 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, Приказа 

Минфина России № 52н, Приложения № 4 к Учетной политике в 2016 году вместо 

Расчетных ведомостей (ф. 0504402) оформлялись Расчетно-платежные ведомости, в 

которых отсутствуют подписи исполнителя и главного бухгалтера. Расчетная ведомость 

(ф. 0504402) за 2017-2018 гг. не соответствует форме, утвержденной приказом Минфина 

России № 52н. 

9) В нарушение части 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, приказа Минфина России 

№ 52н в проверяемом периоде во всех авансовых отчетах отсутствует отметка о внесении 

остатка, выдаче перерасхода (в 2016 году в Учреждение представлено 73 авансовых 

отчета, в 2017 году – 46, в 2018 году – 81), кроме того, на основании авансовых отчетов 

работников, утвержденных руководителем КУ НАО «ФРЦ», формируется новый бланк 

авансового отчета, в котором отсутствует подпись работника. 

10) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 13 Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
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индивидуальной защиты», выдача СИЗ в 2016 году работникам Учреждения в личных 

карточках учета выдачи не отображена. 

11) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пункта 17 приказа Минтранса 

России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» путевые листы в период 2016-2017 гг. не регистрируются в 

журнале регистрации путевых листов, журнал выдачи путевых листов в Учреждении в 

период 2016-2017 гг. отсутствует. В нарушение статьи 8 Закона № 402-ФЗ Порядок 

учета и списания ГСМ в учетной политике на 2018 год (в редакции от 03.09.2018 

№ 208/1) не определен. 
12) В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ в Учреждении имеются случаи 

заполнения инвентарных карточек объектов основных средств (ф. 0504031) с частичным 

отражением реквизитов – в разделе «Сведения об объекте» заполняются данные о вводе 

объекта в эксплуатацию; в разделе «Краткая индивидуальная характеристика объекта» 

индивидуальные качественные показатели основного объекта не заполнены. 

8. Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета: 

1) В нарушение статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ в Журнале операций № 8 по 

прочим операциям неправомерно оформлены операции, которые отражают 

несуществующие обязательства, что влечет за собой грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету и искажение бюджетной (бухгалтерской) отчетности (Баланс (ф. 

0503130), Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)). Итого в 

2017 году выявлено 6 фактов нарушений на общую сумму 23 352,34 руб., в 2018 году - 4 

факта на общую сумму 21 969,27 руб. 

2) В нарушение части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 141.1 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом 

Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция № 162н), Учреждением в 

2018 году на счете 150217000 «Принимаемые обязательства» не учтены бюджетные 

обязательства, принимаемые при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

с использованием конкурентного способа определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) – электронный аукцион, на общую сумму 13 130 352,35 руб. 

3) В нарушение части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 11 Инструкции 

№ 157н в регистрах бухгалтерского учета не отражены на счете 150100 «Лимиты 

бюджетных обязательств» следующие лимиты бюджетных обязательств на основании 

бюджетной сметы с учетом внесенных в нее изменений: за 2016 год - увеличение на 

сумму 28 902 500 руб.; за 2017 год - уменьшение на сумму 13 000 руб.; за 2018 год - 

увеличение на сумму 37 001 400 руб. Итого в сумме 65 916 900 руб. 

4) В нарушение части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 11, 333 

Инструкции № 157н (в редакциях от 06.08.2015, 01.03.2016, 16.11.2016 - 

действовавших в 2016 году) данные, содержащиеся в договоре безвозмездного 

пользования имуществом от 30.10.2018, зарегистрированы в регистрах бухгалтерского 

учета (поставлено на учет на забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в 

пользование») 22.10.2018, то есть ранее возникновения данного обязательства.. 

5) В нарушение части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 11, 25 

Инструкции № 157н данные, содержащиеся в договоре б/н от 12.08.2016 на передачу в 

безвозмездное пользование нежилых помещений, в Учреждении не зарегистрированы в 

регистрах бухгалтерского учета и 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), что повлияло на 

достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности Учреждения, в 

период с 2016 по 2018 годы (Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (ф. 0503130)). 



6) В нарушение части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 11, 318-320 

Инструкции № 157н данные, содержащиеся в первичных учетных документах, не 

зарегистрированы в регистрах бухгалтерского учета в 2016 году в сумме 30 700 руб. 

7) В нарушение части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 315 Инструкции 

№ 157н Учреждением на счете 50100 «Лимиты бюджетных обязательств» не отражены 

показатели утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год по КОСГУ 

310/914 в размере 49 000 руб. 

8) В нарушение части 5 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 6, 11 

Инструкции № 157н, пункта 3.5 Учетной политики на 2018 год не сформирована 

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092). 

9) В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 26 Инструкции № 162н, 

пункта 385 Инструкции № 157н Учреждением в проверяемом периоде не велся и не 

ведется аналитический учет по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» имущества в 2016 году на 

сумму 747,0 руб., в 2017 году – на сумму 1 429,0 руб., в 2018 году – на сумму 535,0 руб.  

10) В нарушение статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ неправомерно оформлена в 

регистрах бухгалтерского учета операция по начислению заработной платы в сумме 

12 454,33 руб., которая отражает несуществующие обязательства, что влечет за собой 

грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и искажение бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности (Баланс (ф. 0503130), Сведения о дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169)). 

11) В нарушение статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ в Журнале операций № 6 

расчетов по оплате труда за декабрь 2016 года неправомерно оформлена операция по 

начислению заработной платы в общей сумме 3 295,00 руб., которая отражает 

несуществующие обязательства, что влечет за собой грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету и искажение бюджетной (бухгалтерской) отчетности (Баланс (ф. 

0503130), Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)). Следует 

отметить, что данные операции были сторнированы в январе 2017 года. 

12) В нарушение статей 9, 10 Закона № 402-ФЗ в Журнале операций № 6 

расчетов по оплате труда за январь 2017 года неправомерно оформлена операция по 

начислению заработной платы в сумме со знаком «минус» 3 295,00 руб., которая отражает 

несуществующие обязательства, что влечет за собой нарушение требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету. 

13) В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 169 Инструкции № 157н, 

пункта 50 Инструкции № 162н Учреждением в проверяемый период не велся учет 

денежных документов (топливные карты, марки, маркированные конверты).  

14) В нарушение статьи 9, 10 Закона № 402-ФЗ в проверяемом периоде 

выявлены факты оформления первичных учетных документов (Справки к документам) на 

общую сумму 35 735,68 руб., оформленных к несуществующим обязательствам (в январе 

2016 года – восстановлена дебиторская задолженность по суммам, выданным под отчет, в 

размере 10 122,60 руб., в декабре 2016 года – списана в расходы сумма денежных средств, 

выданных под отчет, в размере 12 806,54 руб., при этом в январе 2017 года данная сумма 

восстановлена), что влечет за собой грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету 

и искажение бюджетной (бухгалтерской) отчетности (Баланс (ф. 0503130), Сведения о 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)). 

15) В нарушение статей 10 Закона № 402-ФЗ, пунктов 38, 99 Инструкции 

№ 157н Учреждением на счет 105.36 «Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов - иного движимого имущества учреждения» отнесены ценности со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности 

учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществлении государственных 
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полномочий, в количестве 28 единиц на общую сумму 86 692,50 руб. (калькуляторы, 

жалюзи вертикальные, огнетушители). 

16) В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 117 Инструкции № 157н 
Учреждением на счет 105.36 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов - 

иного движимого имущества учреждения» отнесены материалы, которые необходимо 

учитывать на счете 105.34 «Увеличение стоимости строительных материалов - иного 

движимого имущества учреждения» (гайки, кабель АВВГ 4*16, наконечник А-16, замок, 

задвижка, клипсы ПВХ). 

17) В нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 118 Инструкции № 157н 

перчатки универсальные плотные и перчатки хлопчатобумажные не отнесены к 

предметам мягкого инвентаря с отражением на счете 110535340 «Мягкий инвентарь – 

иное движимое имущество учреждения».  

9. Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 

активов и обязательств, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации 

определенным экономическим субъектом: 

В нарушение статьи 11 Закона № 402-ФЗ, пункта 1.5 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, пункта 7 Инструкции 

№ 191н в 2016 и 2017 годах инвентаризация имущества и обязательств не проводилась 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально 

ответственных лиц. 

10. Нарушения порядка организации централизованных закупок: 

1) В нарушение части 5 статьи 26 Закона № 44-ФЗ решение о наделении 

Учреждения полномочиями на осуществление закупок лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения Департаментом не принято.  

2) В нарушение части 10 статьи 26 Закона № 44-ФЗ порядок взаимодействия 

Департамента с Учреждением при осуществлении последним закупок лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения определен без решения о наделении 

Учреждения полномочиями в соответствии с нормами статьи 26 Закона № 44-ФЗ. 

11. Отсутствие обоснования закупки: 

1) В нарушение части 2 статьи 18 Закона № 44-ФЗ при формировании плана 

закупок на 2017 и 2018 годы не указаны утвержденные нормативные затраты на 

обеспечение функций КУ НАО «ФРЦ» в отношении шести закупок. 

2) В нарушение статьи 19 Закона № 44-ФЗ Учреждением закуплены товары с 

превышением установленных предельных цен на товары, работы, услуги и нормативных 

затрат на обеспечение функций Учреждения на 60 723,47 руб. по пяти государственным 

контрактам (договорам). 

12. Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством: 

В нарушение части 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещена в 

ЕИС информация о расторжении государственного контракта на поставку автомобильного 

топлива (бензина с октановым числом 92), о дополнительном соглашении к 

государственному контракту на поставку автомобильного топлива (бензина с октановым 

числом 92). Также в ЕИС отсутствует информация об исполнении контракта, отчет об 

исполнении не размещен. 

13. Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) 

и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 



государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и 

(или) документов, содержащих недостоверную информацию: 

В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении 

государственных контрактов, в том числе информация об оплате контрактов, не 

размещена в ЕИС:  

 на поставку лекарственного препарата «Дазатиниб» контракт исполнен 

02.08.2018 на сумму 973 926,36 руб., в ЕИС отсутствует информация об исполнении 

контракта; 

 на поставку лекарственного препарата «Афатиниб» контракт исполнен 

30.07.2018 на сумму 515 838,50 руб., в ЕИС отсутствует информация об исполнении 

контракта; 

 на поставку тест-полосок для глюкометров контракт исполнен 06.11.2018 на 

сумму 4 568 120,00 руб., в ЕИС в реестре контрактов по данному контракту отражена 

информация: о заключении контракта на сумму 6 164 165,15 руб., об исполнении 

контракта на сумму 3 207 659,00 руб. 

14. Иные нарушения и недостатки: 

14.1 По результатам проверки учета бюджетных обязательств. 

1) В нарушение пункта 5 Порядка учета Управлением федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу бюджетных 

обязательств получателей средств окружного бюджета, утвержденного приказом 

Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа от 19.06.2017 № 11-о 

(далее – Порядок № 11-о), Учреждением не формируются сведения о бюджетных 

обязательствах, возникших на основании извещения об осуществлении закупки, и не 

направляются в УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

(необходимо направлять не позднее трех рабочих дней до дня направления на размещение 

извещения об осуществлении закупки в форме электронного документа).  

2) В нарушение пункта 5 Порядка № 11-о Учреждением сформированы 

сведения о бюджетных обязательствах, вытекающих из государственных контрактов, с 

нарушением установленных трехдневных сроков. 

3) В нарушение пункта 2 Порядка № 11-о КБК в графе «Код по БК» раздела 3 

Сведений о бюджетных обязательствах (ф. 0503101) не совпадает с кодом, указанным в 

Информации о контракте в ЕИС (установлено 5 фактов несоответствия). 

14.2 По результатам проверки учета и использования основных средств и 

материальных запасов: 

1) В нарушение пункта 26 раздела 1 Учетной политики в Учреждении не 

создана, не утверждена постоянно действующая комиссия по поступлению активов на 

2016 год.  

2) В нарушение пункта 1.2 Положения о комиссии по поступлению и 

выбытию активов (Приложение 16 к Учетной политике на 2017 год) постоянно 

действующая комиссия по поступлению и выбытию активов на 2017 год руководителем 

Учреждения не создана, не утверждена. 

3) В нарушение статьи 244 ТК РФ и постановления Минтруда РФ от 

31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности» Учреждение заключило договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности с работниками, должности которых не предусмотрены 

перечнем должностей и работ, и не заключило договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности с работником, выполняющим в Учреждении обязанности 

кассира. 



4) В нарушение пункта 13 Порядка учета государственного имущества 

Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 07.05.2009 № 68-п «О совершенствовании учета 

государственного имущества Ненецкого автономного округа», Учреждением с 

нарушением срока направлены документы в Управление имущественных и земельных 

отношений НАО для внесения изменений в реестр государственного имущества 

Ненецкого автономного округа, подтверждающие изменения сведений о следующих 

объектах учета: вездеход ТРЭКОЛ-39294Д, механические мастерские, автомобиль для 

маломобильных групп населения ГАЗ-32212. 

5) В нарушение статей 32, 37 БК РФ Учреждением нарушены принципы 

полноты отражения расходов и достоверности бюджета в части реалистичности 

расчетов расходов бюджета, а именно в финансово-экономическом обосновании и 

расчетах расходов окружного бюджета, представленных Учреждением в 2018 году к 

Изменениям показателей бюджетной сметы на 2018 год от 28.12.2018 (изм.№ 14), закупка 

2-х персональных компьютеров на общую сумму 97 900 руб. не планировалась, но 

осуществлена. 

6) В ходе выборочной инвентаризации в Учреждении не представлены 

документы, подтверждающие местонахождение 5 основных средств, не находящихся по 

адресу местонахождения Учреждении, на общую сумму 791 651,74 руб. 

7) В ходе фактических осмотров нефинансовых активов в Учреждении выявлены 

2 неучтенных объекта основных средств (монитор, Xerox Phaser). 

8) В нарушение пункта 3.6. Учетной политики на 2018 год результаты 

проведенных инвентаризаций не утверждены руководителем в установленном порядке.  

9) В нарушение пункта 5.1 Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств при наличии излишек, причины их возникновения и виновные 

лица в Учреждении не устанавливались. 

10) В нарушение пункта 46 Инструкции 157н в Учреждении не наносится 

единый инвентарный номер на каждый объект основных средств, входящих в комплекс 

объектов основных средств, признаваемый для целей бухгалтерского учета единым 

инвентарным объектом (рабочие места: системный блок, монитор, клавиатура, мышь; 

компьютер в комплекте; автоматизированные рабочие места), номер нанесен только на 

системные блоки. 

11) В нарушение принципа эффективности (экономности и результативности) 

использования бюджетных средств, утвержденного статьей 34 БК РФ, Учреждением 

приобретен монитор стоимостью 10 950,0 руб. при имеющемся на хранении аналогичном 

объекте основных средств (монитор Philips с 13.12.2012). 

12) В 2017 году для водителя автомобиля приобретены перчатки утепленные и 

перчатки кожаные утепленные, не предусмотренные Перечнем спецодежды, спецобуви и 

СИЗ, утвержденным приказом Учреждения от 07.04.2015 № 84-од. Размер финансового 

нарушения составил 1007,0 руб. 

14.3 По результатам проверки оплаты труда: 

1) В нарушение пунктов 2.1, 2.3.8 Устава в штате Учреждения числятся 

штатные единицы, обеспечивающие деятельность Департамента, должностные 

обязанности которых не соответствуют предметам деятельности Учреждения, а именно: 

2016 год – менеджер по связям с общественностью, 2017 год – аналитик, 2018 год – 

аналитик, бухгалтер. 

2) Должностные обязанности менеджера, документоведа общего отдела, 
предусмотренные соответствующими должностными инструкциями, не соответствуют 

должностным обязанностям, установленным Квалификационным справочником 

№ 37. Кроме того, требования к квалификации, установленные должностной 

инструкцией документоведа общего отдела (начальное профессиональное образование, 

без предъявления к стажу работы, или среднее (полное) общее образование и специальная 



подготовка по установленной программе не менее 3 месяцев, без предъявления 

требований к стажу работы), не соответствуют требованиям, установленным для 

документоведа Квалификационным справочником № 37 (высшее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы). 

3) В нарушение статьи 144 ТК РФ не соблюдено требование к квалификации, 

установленное Квалификационным справочником № 37, а именно требование о 

наличии начального профессионального образования, без предъявления к стажу работы, 

или среднего (полного) общего образования и специальной подготовки по установленной 

программе не менее 3 месяцев, без предъявления требований к стажу работы 

делопроизводителя. 

14.4 По результатам проверки расчетов с дебиторами и кредиторами: 

1) В нарушение части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, пункта 3 порядка, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и размещении в 

единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»), 

отчет об исполнении государственного контракта на поставку лекарственного препарата 

«Салметерол+Флутиказон» не был опубликован в ЕИС. 

2) В ходе анализа исполнения государственных контрактов Учреждения в период 

2017-2018 гг. выявлено, что 59 государственных контрактов, заключенных Учреждением 

на общую сумму 26 392 963,44 руб., были исполнены в полном объеме, однако 

обеспечение исполнения контрактов не возвращено поставщикам ввиду отсутствия 

требований. Общая сумма обеспечения данных контрактов составила 2 155 683,92 руб. По 

состоянию на 01.01.2019 на лицевом счете 05842000860 средств во временном 

распоряжении на остатке числится 5 374 562,04 руб. 

14.5. По результатам проверки расчетов по социальным выплатам: 

В нарушение части 1 статьи 23 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной 

палате Ненецкого автономного округа» (далее – Закон о Счетной палате № 58-оз) к 

ответу на запрос (входящий номер от 14.06.2019 № 456) копии направлений, выданных 

специалистом медицинской организации Ненецкого автономного округа, Учреждением не 

представлены. 

14.6. По результатам проверки порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы: 

В нарушение части 1 статьи 23 Закона о Счетной палате № 58-оз в ответе на 

запрос (входящий номер от 14.06.2019 № 456) информация представлена не в полном 

объеме. 

14.7. По результатам проверки нормативных актов: 

1) В пунктах 16, 21 Положения № 74-п, а также пункте 7 Положения № 11-п 

указано, что по выбору гражданина заявление представляется им в Учреждение на 

бумажном носителе посредством личного обращения или путем направления по почте, 

либо в форме электронного документа с использованием регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также через МФЦ. По настоящее время 

функционал по направлению заявлений в соответствии с Положениями № 11-п и № 74-п в 

форме электронного документа с использованием регионального портала 

государственных и муниципальных услуг не реализован, также не реализован функционал 

по подаче заявлений в соответствии с Положением № 11-п через МФЦ. 

2) В соответствии с пунктом 18 Положения № 11-п за Учреждением закреплена 

обязанность по уведомлению заявителя о принятом решении о предоставлении (либо об 



отказе в предоставлении) меры социальной поддержки в письменной форме, ввиду 

большого количества заявлений на получение Единовременной выплаты и 

Дополнительной выплаты активным донорам (в 2016 г. – 1 268 заявлений, в 2017 г. – 

1 184, в 2018 г. - 1 417), отправка уведомлений влечет дополнительную нагрузку на 

окружной бюджет. 

3) Законом НАО от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 

округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» (далее – Закон 

№ 13-оз), Положением № 11-п не урегулирован вопрос о применении индексации выплат 

за предыдущий год, вследствие чего возможно двузначное толкование: 

 выплата производится с учетом индексации, действующей на момент подачи 

заявления гражданами, независимо от даты получения справки по форме приложения 2 к 

Положению № 11-п; 

 выплата производится с учетом ее размера, установленного на момент 

получения справки по форме приложения 2 к Положению № 11-п, независимо от даты 

подачи заявления. 

4) Законом об окружном бюджете на 2017 год и Законом об окружном бюджете 

на 2018 год индексация единовременной выплаты донору на питание за каждую сданную 

дозу крови и ее компонентов, в соответствии с частью 5 пункта 2 Закона № 13-оз, не 

предусмотрена. Закон, приостанавливающий в 2017 – 2018 гг. действие части 5 статьи 2 

Закона № 13-оз, не принят.  

5) Положение № 168-п не содержит порядок действия КУ НАО «ФРЦ» в случае 

возврата выплаты из-за истечения срока хранения (при перечислении выплаты 

посредством почтового перевода через организацию федеральной почтовой связи) или из-

за неверных реквизитов, указанных гражданином (при перечисление денежных средств на 

банковский счет гражданина (законного представителя), открытый в кредитной 

организации). 

6) На сайте МФЦ mfc.adm-nao.ru в разделе Документы, подразделе Перечень 

услуг, предоставляемых в МФЦ, включена, в том числе услуга по предоставлению 

социальной помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, 

лечения, использования сложных медицинских технологий и медицинской реабилитации. 

В Положении № 76-п отсутствует информация о возможности подачи заявления и 

документов через МФЦ. 

Вышеуказанные нарушения, выявленные Счетной палатой в ходе проведения 

настоящего контрольного мероприятия, свидетельствуют в том числе о недостаточном 

уровне эффективности осуществляемого Учреждением внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета совершаемых фактов хозяйственной жизни, который экономический 

субъект обязан организовать и осуществлять в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 


