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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка соблюдения КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей сре-

ды» бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при осу-

ществлении финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 5 раздела «Кон-

трольная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа 

(далее также – НАО) на 2019 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 

24.12.2018 № 8-сп. 

Объект контрольного мероприятия: казённое учреждение НАО «Центр приро-

допользования и охраны окружающей среды» (далее также – КУ НАО «Центр природо-

пользования и охраны окружающей среды», КУ НАО «ЦПиООС», Учреждение). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением Счёт-

ной палаты НАО от 13.06.2019 № 53. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

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

дел РФ по НАО. 

Казённому учреждению НАО «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды» 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 государ-

ственных и муниципальных нужд» с целью принятия соответствующих мер в рамках пол-

номочий контрольно-ревизионного комитета. 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

 

 1. В результате проверки и анализа исполнения Учреждением бюджета по расхо-

дам за 2016-2018 годы установлено: 

1.1. Всего на 2016-2018 годы Учреждению утверждены бюджетные ассигнования 

на общую сумму 206 120 971,87 рублей. Исполнение составило 181 628 906,08 рублей 

(88,1%). Неисполнение -  24 492 065,79 рублей (11,9%), в том числе: в 2016 году -               

20 139 093,93 рублей (35,8%), в 2017 году - 2 136 233,34 рублей (2,8%), в 2018 году -                 

2 216 738,52 рублей (3,0%). 

1.2. Наибольшее неисполнение бюджетных ассигнований составило: в 2016 году: 

по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 149 243,00 рублей (12,4%), по КОСГУ 226 «Прочие 

работы, услуги» - 19 945 598,83 рублей (87,3%) (не освоены бюджетные ассигнования в 

сумме 19 932 950,00 рублей, выделенные ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на реализацию меро-

приятия по ремонту здания АБК, находящегося на праве оперативного управления у 

Учреждения); в 2017 году: по КОСГУ 211 «Заработная плата» - 809 539,28 рублей (3,0%); 

по КОСГУ 212 «Прочие выплаты» - 288 325,08 рублей (18,2%), по КОСГУ 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» - 398 710,00 рублей (1,9%), по КОСГУ 226 «Прочие 

работы, услуги» - 269 649,66 рублей (8,2%); в 2018 году: по КОСГУ 212 «Прочие выпла-

ты» - 198 775,46 рублей (11,5%), по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 167 886,90 

рублей (20,7%), по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 505 033,20 рублей (15,8%), по 

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 642 479,63 рублей (3,9%).  

Неисполнение бюджетных ассигнований свидетельствует в том числе о недоста-

точно эффективном уровне планирования бюджетных ассигнований и, как следствие, 

о том, что Учреждение, как распорядитель средств окружного бюджета, не в полной ме-

ре выполняет бюджетные полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 158 БК 
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РФ, в части планирования и исполнения соответствующих расходов бюджета, своевре-

менного внесения предложений по формированию и изменению бюджетной росписи. 

2. В результате выборочной проверки годовой бюджетной бухгалтерской отчётно-

сти Учреждения за 2016-2018 годы установлено:  

2.1. Отчётность направлена Учреждением главному распорядителю бюджетных 

средств - Департаменту ПР и АПК НАО в установленные им письмами сроки. 

2.2. Учреждением в годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год допущены 

нарушения пунктов 163, 170.2 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной си-

стемы РФ, утверждённой приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, пункта 9.4 раз-

дела 1 Приложения № 1 к письму Департамента финансов и экономики НАО от 

25.01.2019 № 244/02 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчётности и 

бухгалтерской отчётности бюджетных учреждений окружного бюджета за 2018 год», в 

результате которых в формах отчётности: не указаны коды причины отклонений по рас-

ходам от доведенного финансовым органом планового процента исполнения на отчётную 

дату на общую сумму 2 216 738,52 рублей (100% от общей суммы неисполнения); не да-

ны пояснения причин отклонений неисполненных назначений по расходам на общую 

сумму 1 988 231,48 рублей (89,7% от общей суммы неисполнения); допущено существен-

ное искажение показателя на общую сумму 80 324,26 рублей или на 66,4%, что является 

грубым нарушением требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтер-

ской (финансовой) отчётности, выраженным в искажении показателя бухгалтерской 

(финансовой) отчётности более чем на 10 процентов.  

Руководствуясь частью 1 статьи 28.8 КоАП РФ Счётной палатой НАО 27.05.2019 

направлен мировому судье протокол и материалы дела об административном правонару-

шении, предусмотренном частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ, в отношении должностного 

лица, исполнявшего в проверяемом периоде обязанности главного бухгалтера Учрежде-

ния. 

3. В нарушение пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте для размещения информации о государственных (му-

ниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru не размещено решение учредителя о назна-

чении руководителя Учреждения Ю.И.С. 

4. В нарушение пункта 6.4 Устава КУ НАО «ЦПиООС» заместители директора 

Учреждения Д.В.М. и И.А.К., директор филиала «Ненецкое лесничество» А.В.П. назнача-

лись в проверяемом периоде исполняющими обязанности директора Учреждения на пери-

од его временного отсутствия без согласования с Департаментом ПР и АПК НАО (уста-

новлено 9 случаев назначения без распоряжений Департамента ПР и АПК НАО). 

5. В результате проверки и анализа численности работников Учреждения установ-

лено:  

5.1. Штатная численность работников Учреждения по состоянию на 31.12.2016 со-

ставила 18,0 единиц, на 31.12.2017 - 29,5 единиц, на 31.12.2018 – 29,5 единиц (увеличение 

штатной численности в 2017 году в целом связано с присоединением к Учреждению ка-

зённого учреждения НАО «Ненецкое лесничество»). 

 В нарушение приказа Департамента ПР и АПК НАО от 02.06.2015 № 11 «Об 

установлении штатной численности и нормативов по количеству командировок и курсов 

повышения квалификации для государственных учреждений, подведомственных Депар-

таменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов» в проверяемом периоде, а именно в 2017-2018 

годы, превышен норматив штатной численности Учреждения на 0,5 шт. единиц (вместо 

установленных приказом Департамента ПР и АПК НАО 29,0 шт. единиц Учреждением 

утверждено 29,5 шт. единиц).  



 3 

5.2. Фактическая численность работников Учреждения по состоянию на 31.12.2016 

составила 18 человек, на 31.12.2017 - 29 человек, на 31.12.2018 – 27 человек.  

5.3. Вакантные должности в Учреждении по состоянию на 31.12.2018 составили 3,0 

шт. единицы.  

5.4. В проверяемом периоде в структуре Учреждения был утверждён отдел эколо-

гического просвещения, в штате которого находился один работник - начальник отдела. 

При этом в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утвер-

ждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих», которое государственное учреждение обязано применять при установ-

лении системы оплаты труда работников, в должностные обязанности начальника отдела 

(любого из представленных в квалификационном справочнике) входит в том числе руко-

водство работниками отдела (несоответствие постановлению Минтруда РФ от 21.08.1998 

№ 37 устранено Учреждением с 01.02.2019, в соответствии со штатным расписанием 

Учреждения на период с 01.02.2019 по 31.07.2019 в отдел экологического просвещения 

введена единица эксперта).     

5.5. В нарушение статьи 144 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой 

системы оплаты труда работников государственных учреждений устанавливаются в том 

числе с учётом единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, в Учреждении не соблюдено требование к квалификации, уста-

новленное постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», а 

именно требование о наличии высшего профессионального образования, специалиста по 

кадрам Л.Н.Р. (согласно представленной информации у работника среднее профессио-

нальное образование). 

6. В результате проверки и анализа фактического фонда оплаты труда Учреждения 

установлено:  

6.1. Фактический фонд оплаты труда Учреждения за 2016-2018 годы в целом соста-

вил 80 427 151,74 рублей, в том числе: за 2016 год - 22 634 321,95 рублей, в том числе 

премии - 1 608 972,46 рублей (7,1% от ФОТ); за 2017 год – 25 972 807,15 рублей (в 1,1 ра-

за или на 3 338 485,20 рублей больше чем за 2016 год), в том числе премии -                        

2 232 110,17 рублей (8,6% от ФОТ, в 1,4 раза или на 623 137,71 рублей больше чем за 2016 

год); за 2018 год – 31 820 022,64 рублей (в 1,2 раза или на 5 847 215,49 рублей больше чем 

за 2017 год), в том числе премии - 1 895 203,70 рублей (5,9% от ФОТ, в 1,2 раза или на 

336 906,47 рублей меньше чем за 2017 год). Увеличение ФОТ в 2017-2018 годы в целом 

связано: с присоединением к Учреждению казённого учреждения НАО «Ненецкое лесни-

чество», приведением системы оплаты труда работников Учреждения в соответствие с по-

становлением Администрации НАО от 11.08.2016 № 260-п «О совершенствовании систем 

оплаты труда работников государственных учреждений НАО», с индексацией с 01.01.2018 

размера должностных окладов в 1,04 раза в соответствии с частью 1 статьи 12 закона НАО 

от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

6.2. Фонд оплаты труда руководства Учреждения составил: за 2016 год -                       

8 239 809,41 рублей, в том числе премии - 350 793,30 рублей (4,3% от ФОТ руководства); 

за 2017 год – 5 462 923,89 рублей (в 1,5 раза или на 2 776 885,52 рублей меньше чем за 

2016 год), в том числе премии - 109 395,00 рублей (2,0% от ФОТ руководства, в 3,2 раза 

или на 241 398,30 рублей меньше чем за 2016 год); за 2018 год – 6 057 595,94 рублей (в 1,1 

раза или на 594 672,05 рублей больше чем за 2017 год), в том числе премии - 61 436,23 

рублей (1,0% от ФОТ руководства, в 1,8 раза или на 47 958,77 рублей меньше чем за 2017 

год). В целом ФОТ руководства от общего ФОТ Учреждения составил: за 2016 год - 

36,4%, за 2017 год - 21,0%, за 2018 год - 19,0%. Уменьшение ФОТ руководства в 2017 году 

по отношению к 2016 году в целом связано с исключением из штата Учреждения одной 

штатной единицы должности заместителя директора.  



 4 

6.3. Фонд оплаты труда работников Учреждения, не относящихся к руководящему 

составу, составил: за 2016 год - 14 394 512,54 рублей, в том числе премии - 1 258 179,16 

рублей (8,7% от ФОТ работников); за 2017 год – 20 509 883,26 рублей (в 1,4 раза или на 

6 115 370,72 рублей больше чем за 2016 год), в том числе премии - 2 122 715,17 рублей 

(10,3% от ФОТ работников, в 1,7 раза или на 864 536,01 рублей больше чем за 2016 год); 

за 2018 год – 25 762 426,70 рублей (в 1,3 раза или на 5 252 543,44 рублей больше чем за 

2017 год), в том числе премии - 1 833 767,47 рублей (7,1% от ФОТ работников, в 1,2 раза 

или на 288 947,70 рублей меньше чем за 2017 год). В целом ФОТ работников от общего 

ФОТ Учреждения составил: за 2016 год - 63,6%, за 2017 год - 79,0%, за 2018 год - 81,0%.  

7. В результате проверки и анализа деятельности Учреждения по организации 

платных услуг установлено: 

7.1. В соответствии с пунктом 2.10 Устава КУ НАО «ЦПиООС» (в последней ре-

дакции) на основании пункта 3 статьи 161 БК РФ Учреждение вправе осуществлять 23 ви-

да приносящей доходы деятельности, доходы от которой должны поступать в окружной 

бюджет.  

7.2. Учреждение в проверяемом периоде не осуществляло, предусмотренные пунк-

том 2.10 Устава Учреждения виды приносящей доходы деятельности и тем самым, соот-

ветственно, не пополняло доходную часть окружного бюджета. 

7.3. В нарушение пункта 3.1 статьи 161 БК РФ Порядок определения платы и 

(или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 

Учреждением приносящей доходы деятельности не установлены Департаментом ПР и 

АПК НАО. 

8. В результате проверки и анализа исполнения Учреждением государственных за-

даний установлено: 

 8.1. В проверяемом периоде государственное задание Учреждению утверждалось 

лишь на 2016 год. На 2017 и 2018 годы государственные задания Учреждению главным 

распорядителем бюджетных средств в соответствии с частью 3 статьи 69.2 БК РФ не 

утверждались.  

 8.2. Государственное задание сформировано и утверждено в соответствии с требо-

ваниями Положения, утверждённого постановлением Администрации НАО от 02.02.2016 

№ 17-п. 

 8.3. В целом Учреждение в 2016 году выполнило показатели, утверждённые в госу-

дарственном задании (выполнено 20 из 24 показателей, исполнение по 4-м показателям 

составило: 44,4%, 53,5%, по двум исполнение отсутствует). 

9. В результате проверки и анализа структуры, состояния и движения объектов ос-

новных средств установлено: 

 9.1. В нарушение статьи 244 Трудового кодекса 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 дого-

воры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответствен-

ности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» Учре-

ждение в проверяемом периоде заключило договоры о полной индивидуальной матери-

альной ответственности с 33-мя работниками, исполняющими обязанности по должно-

стям, не предусмотренным вышеуказанным перечнем должностей и работ. 

9.2. По состоянию на 31.12.2018 остаточная стоимость основных средств (далее 

также - ОС) Учреждения составила 49 787 165,05 рублей или 57,2% от их первоначальной 

стоимости (87 101 180,08 рублей), общая степень износа основных средств - 42,8%, в том 

числе. Самая высокая степень износа по следующим группам учёта основных средств: 

«Прочие» - 100%, «Машины и оборудование» - 84,2%, «Производственный и хозяйствен-

ный инвентарь» - 72,8%. 

9.3. По состоянию на 31.12.2018 на балансе Учреждения числится 423 объекта ос-

новных средств общей балансовой (первоначальной) стоимостью 87 101 180,08 рублей. 
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 9.4. Всего за 2016-2018 годы поступило (приобретено, безвозмездно передано) ос-

новных средств на общую сумму 24 651 854,70 рублей, списано (по причине хищения, 

морального и физического износа, безвозмездно передано, списано имущество стоимо-

стью до 10 000 рублей при вводе в эксплуатацию) - на общую сумму 3 235 691,28 рублей. 

 9.5. Учреждение в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире», статьёй 12 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ 

«Об оружии» приобрело в 2018 году с целью охраны объектов животного мира и среды их 

обитания 8 единиц оружия, в том числе: 6 пистолетов и 2 карабина.     

 9.6. В результате проверки и анализа сделки по приобретению Учреждением 8 бен-

зопил Champion 237 стоимостью 7 515,00 рублей каждая (договор № 

0884200001018000096-0680189-01 от 23.10.2018, заключённый с ООО «Ямар» на сумму 

60 120,00 рублей) установлено следующее:  

 Начальная цена закупки была снижена на 64 288,00 рублей или в 3 раза, что сви-

детельствует о недостаточно эффективном уровне планирования бюджетных ассиг-

нований и, как следствие, о том, что Учреждение, как распорядитель средств окружного 

бюджета, не в полной мере выполняет бюджетные полномочия, предусмотренные 

пунктом 2 статьи 158 БК РФ, в части планирования соответствующих расходов бюдже-

та. 

 В финансово-экономическом обосновании и расчётах расходов окружного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов закупка 4-х бензопил не планирова-

лась, что свидетельствует о нарушении принципа полноты отражения расходов (ста-

тья 32 БК РФ) и принципа достоверности бюджета (статья 37 БК РФ) в части реали-

стичности расчётов расходов бюджета. 

 Согласно информации, размещённой на сайте www.zakupki.gov.ru, Учреждение 

первоначально планировало и обосновывало необходимость приобретения 4-х, а не 8-ми 

бензопил, что свидетельствует о нарушении принципа эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных средств, утверждённого статьей 34 БК 

РФ, на сумму 30 056,00 рублей (разница в стоимости 8-ми и 4-х бензопил).   

  9.7. В результате проверки и анализа сделки по приобретению Учреждением 1 бен-

зопилы Stihl MS 250 С-BE стоимостью 21 998,00 рублей (договор № 

0884200001018000035-0680189-02 от 19.06.2018, заключённый с ООО «Ямар») установле-

но следующее: 

 В финансово-экономическом обосновании и расчётах расходов окружного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Учреждением планировалась закупка 

1-ой бензопилы Stihl MS 250 на общую сумму (с учётом индекса потребительских цен) 

18 990,00 рублей, что свидетельствует о нарушении принципа полноты отражения 

расходов (статья 32 БК РФ) и принципа достоверности бюджета (статья 37 БК РФ) в 

части реалистичности расчётов расходов бюджета. 

 Факт приобретения Учреждением в октябре 2018 года 8-ми бензопил меньшей 

мощностью и по цене ниже на 14 483,00 рублей каждая или в 3 раза (21 998,00/7 515,00) 

свидетельствует о том, что для достижения уставных целей Учреждению, которое не за-

нимается лесозаготовками, достаточно оборудование не большой мощности и о наруше-

нии принципа эффективности (экономности и результативности) использования бюд-

жетных средств, утверждённого статьей 34 БК РФ, на сумму 14 483,00 рублей (разница в 

стоимости бензопилы Stihl MS 250 С-BE и бензопилы Champion 237). 

 9.8. Учреждение в 2017 году по причине недостач (хищений) на основании по-

становления следователя по ОВД СЧ СО УМВД РФ по НАО от 05.12.2017 «О приоста-

новлении предварительного следствия в связи с не установлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого» осуществило списание 2-х похищенных объектов 

основных средств общей балансовой (восстановительной) стоимостью 66 451,88 рублей 

(бензопила STIHL MS 211 C-BE - 16 023,88 рублей, бензиновый генератор Huter DY4000L 

- 50 428,00 рублей). Общая балансовая (остаточная) стоимость указанного имущества на 

http://www.zakupki.gov.ru/
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момент хищения составляла 28 575,78 рублей. Следовательно, Учреждению причинён 

имущественный ущерб в сумме 28 575,78 рублей. 

 В нарушение пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, 

Учреждение в октябре 2017 года при установлении фактов хищений имущества не прове-

ло инвентаризацию объектов основных средств группы учёта «Машины и оборудование». 

Инвентаризация проведена спустя 2 месяца при осуществлении плановой годовой инвен-

таризации, которая проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской от-

чётности. При этом при наличии подтверждённого факта хищения имущества, информа-

ция о недостачах (хищениях) в актах о результатах инвентаризации от 19.12.2017 № 27, 28 

и инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) по объектам нефинансовых 

активов на 08.12.2017 № 34, 41, отсутствует. Следовательно, указанные первичные учёт-

ные документы (акты о результатах инвентаризации и инвентаризационные описи) не 

подтверждают факты хозяйственной жизни и приняты к бухгалтерскому учёту в наруше-

ние части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте». Указанный факт также свидетельствует о ненадлежащем проведении Учрежде-

нием инвентаризации имущества, о формальном подходе к её проведению и, как 

следствие, о её неэффективности в части достижения основных целей инвентариза-

ции (выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения 

в учёте обязательств), установленных пунктом 1.4 Методических указаний по инвента-

ризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49. 

9.9. По состоянию на 31.12.2018 и на момент проведения настоящей проверки на 

балансе Учреждения числится один незавершённый объект капитального строительства - 

«Рыбоперерабатывающий завод в г. Нарьян-Маре», сметная стоимость которого составля-

ет 776 120 976,66 рублей, фактические и кассовые расходы составили 144 112 582,63 руб-

лей. Строительство объекта осуществлялось за счёт бюджетных средств в соответствии с 

государственным контрактом № 0184200000613000134-0476865-01 от 26.06.2013 на сумму 

776 120 976,68 рублей подрядчиком ООО «Версо М». Сроки выполнения работ - с 

26.06.2013 по 01.11.2017. 

В соответствии с постановлением Администрации НАО от 17.07.2014 № 263-п 

строительство объекта было прекращено по причине того, что такое масштабное строи-

тельство на территории НАО преждевременно и экономически не обосновано. В соответ-

ствии с соглашением от 03.05.2017, заключённым между КУ НАО «ЦПиООС» и ООО 

«Версо М», контракт был расторгнут. В рамках исполнения контракта были выполнены 

следующие работы: забиты три свайных поля - 1 013 свай, проведено берегоукрепление р. 

Печора, подготовлено строительного песка для отсыпки территории - 63 115,57 м
3
. 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об 

утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» вы-

полнены работы по консервации объекта. При этом Счётная палата НАО в части сохран-

ности окружного имущества обращает внимание на то, что в ходе консервации объекта 

свайные поля не были закрыты от атмосферных осадков плёнкой или рубероидом, что 

может привести к разрушению свай. 

Информация о дальнейшей судьбе незавершённого объекта капитального строи-

тельства отсутствует (к проверке не представлена). К проверке представлен протокол опе-

ративного совещания при руководстве Департамента ПР и АПК НАО от 20.06.2017 № 16, 

в соответствии с которым в том числе решено в срок до 01.08.2017: Управлению имуще-

ственных и земельных отношений НАО проработать вопрос возможности изменения це-

левого назначения незавершённого строительством объекта для использования инвесто-

ром в целях отличных от рыбопереработки, акционерному обществу «Центр развития 

бизнеса НАО» проработать возможность и порядок передачи незавершённого строитель-
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ством объекта по концессионному соглашению или по соглашению о государственно-

частном партнёрстве, необходимость изменения его целевого назначения для передачи 

возможному инвестору. На момент проведения настоящего контрольного мероприятия 

информация об исполнении УИЗО НАО и акционерным обществом «Центр развития биз-

неса НАО» решений протокола оперативного совещания при руководстве Департамента 

ПР и АПК НАО от 20.06.2017 № 16 отсутствует (к проверке не представлена).  

В результате того, что цели предоставления бюджетных инвестиций на протяжении 

6-ти лет (2013-2019 годы) не достигнуты (инвестиционный проект не реализован, задан-

ные результаты не достигнуты), нарушен принцип эффективности (экономности и ре-

зультативности) использования бюджетных средств, утверждённый статьей 34 БК РФ, 

на сумму 144 112 582,63 рублей.  

9.10. Учреждение проводило в проверяемом периоде инвентаризацию объектов ос-

новных средств в соответствии с пунктом 1.5 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49, перед составлением годовой бухгалтерской отчётности, при смене мате-

риально ответственных лиц, а также на основании письма УИЗО НАО от 12.01.2017 № 66 

в целях выявления неиспользуемого имущества. В результате проверки представленных 

документов по инвентаризации имущества установлено: 

 В нарушение пунктов 2.4, 2.7-2.10, 2.13, 2.15, 3.17-3.19 Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, в состав инвентаризационных комиссий включаются 

материально ответственные лица, на чьём ответственном хранении находятся инвентари-

зируемые ценности. Указанное нарушение служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными. В результате, 2 акта о результатах инвентаризации и 

2 инвентаризационные описи, которые являются первичными учётными документами 

бухгалтерского учёта, подтверждающими фактическое наличие объектов основных 

средств, на общую сумму 38 693 760,09 рублей не подтверждают факты хозяйственной 

жизни и приняты к бухгалтерскому учёту в нарушение части 1 статьи 9 Федерального 

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

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

бухгалтерском учёте», пунктов 2.4, 2.8, 2.10 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49, в 2-х инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) по объек-

там нефинансовых активов на общую сумму 47 026 579,46 рублей отсутствуют расписки 

(подписи) материально ответственных лиц, Указанное нарушение служит основанием для 

признания результатов инвентаризации недействительными. В результате, инвентариза-

ционные описи на общую сумму 47 026 579,46 рублей не подтверждают факты хозяй-

ственной жизни и приняты к бухгалтерскому учёту в нарушение части 1 статьи 9 Феде-

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

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

бухгалтерском учёте» в 2-х актах о результатах инвентаризации отсутствуют подписи ди-

ректора Учреждения, председателя и члена инвентаризационной комиссии. 

10. В результате проверки и анализа материальных запасов установлено: 

10.1. Всего за 2016-2018 годы поступило (приобретено, безвозмездно передано) ма-

териальных запасов на общую сумму 13 537 279,66 рублей, списано - на общую сумму      

8 599 134,81 рублей. 

10.2. По состоянию на 31.12.2018 на балансе Учреждения числятся материальные 

запасы на общую сумму 7 570 499,37 рублей, в том числе: горюче-смазочные материалы 

(ГСМ) - 1 546 707,74 рублей, мягкий инвентарь - 1 943 359,22 рублей, прочие материаль-

ные запасы - 4 080 432,41 рублей. 
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 10.3. В нарушение пункта 3.4 Учётной политики Учреждения в проверяемом 

периоде не была утверждена приказом Учреждения норма расхода ГСМ на бензопилу 

STIHL MS 211 C-BE, числящуюся на балансе Учреждения с 30.07.2015. 

 10.4. В нарушение частей 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», постановления Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету ра-

боты строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте», приказа 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных доку-

ментов и регистров бухгалтерского учета... и Методических указаний по их применению»: 

 Учреждением приняты к бухгалтерскому учёту 71 путевой лист легкового автомо-

биля унифицированной формы 0345001, в которых не указаны места отправления и назна-

чения, время выезда и возвращения, а также пройденный километраж, в разрезе мест сле-

дования (содержание факта хозяйственной жизни), на основании которых в соответствии 

с актами о списании материальных запасов осуществлено списание ГСМ (бензина) общим 

объёмом 1 675,380 литров на общую сумму 76 223,15 рублей. Счётная палата НАО отме-

чает, что отсутствие в путевых листах информации о местах следования не позволяет 

подтвердить факт использования автомобиля сотрудниками Учреждения в служеб-

ных целях; 

 в 2-х актах о списании материальных запасов унифицированной формы 0504230, в 

соответствии с которыми осуществлено списание ГСМ (бензина) общим объёмом 842,770 

литров на общую сумму 39 129,29 рублей, отсутствует подпись директора Учреждения, 

утверждающая акты и разрешающая списание ГСМ (реквизиты, необходимые для иден-

тификации лица); 

 в акте о списании материальных запасов унифицированной формы 0504230, в соот-

ветствии с которым осуществлено списание ГСМ (бензина) общим объёмом 519,840 лит-

ров на общую сумму 24 038,58 рублей, отсутствует печать Учреждения (реквизиты, необ-

ходимые для идентификации лица); 

 в путевом листе катера Anytek 747, на основании которого в соответствии с актом о 

списании материальных запасов осуществлено списание ГСМ (бензина) общим объёмом 

791,000 литров на общую сумму 36 700,41 рублей, отсутствуют подписи водителя и ме-

ханика (реквизиты, необходимые для идентификации лица). 

11. В результате проверки порядка ведения кассовых операций установлено: 

 11.1. Всего за период 2016-2018 годы сумма приходных кассовых операций соот-

ветствует сумме расходных кассовых операций и составила 262 563,77 рублей, в том чис-

ле: за 2016 год - 90 431,10 рублей, за 2017 год - 106 749,73 рублей, за 2018 год - 65 382,94 

рублей. 

11.2. В нарушение пункта 4 Порядка № 3210-У кассовые операции в проверяе-

мом периоде велись главным бухгалтером, которая не была определена директором 

Учреждения кассиром с установлением ей соответствующих должностных прав и обязан-

ностей.   

 11.3. В нарушение пункта 4.3 Порядка № 3210-У кассовые документы вместо 

кассира подписывались главным бухгалтером, не уполномоченной на ведение кассовых 

операций по причине не определения её директором Учреждения кассиром.   

 11.4. Учреждением при ведении кассовых операций допущены нарушения части 2 

статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», По-

рядка № 3210-У, постановления Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учётной документации по учёту кассовых операций, 

по результатам инвентаризации» на общую сумму операций 286 721,07 рублей, в том 

числе: 

 в 26-ти кассовых документах (ПКО, РКО) на общую сумму операций 104 423,10 

рублей не указано основание (содержание факта хозяйственной жизни); 

 в 2-х кассовых документах (РКО) на общую сумму операций 8 842,00 рублей не 

consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720550A3BAB4E3D4F86B52411FE75C08FAD3A70ABEB85B6967i4y2H
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720550A3BAB4E3D4F86B52411FE75C08FAD3A70ABEB85B6967i4y2H
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указаны наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность получателя денежных средств (реквизиты, необходимые для идентификации лица); 

 в 6-ти кассовых документах (РКО) на общую сумму операций 20 161,15 рублей от-

сутствует подпись получателя денежных средств (реквизиты, необходимые для иденти-

фикации лица); 

 в 2-х кассовых документах (РКО) на общую сумму операций 7 781,25 рублей по-

лучателем денежных средств не указана сумма прописью; 

 в 23-х кассовых документах (ПКО, РКО, Кассовой книге) на общую сумму опера-

ций 145 513,57 рублей подпись директора Учреждения М.Ю.С. не соответствует его под-

писи, указываемой на первичных учётных документах и официальных письмах (реквизи-

ты, необходимые для идентификации лица). 

12. В результате проверки расчётов с дебиторами и кредиторами установлено: 

12.1. Общий размер задолженности по состоянию на 31.12.2018 составил: креди-

торская – отсутствует, дебиторская - 93 934,45 рублей (просроченная задолженность от-

сутствует). 

12.2. В соответствии с частью 1 статьи 24 Закона № 44-ФЗ Учреждение в проверя-

емом периоде при осуществлении закупок использовало конкурентные способы опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляло закупки у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя). 

12.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 73 БК РФ Учреждение ведёт реестры заку-

пок, осуществлённых без заключения государственных контрактов. 

12.4. В нарушение пунктов 1, 2 статьи 73 БК РФ реестры (отчёты) закупок: 

 за 2016-2018 годы содержат информацию о закупках, осуществлённых с заключе-

нием государственных контрактов; 

 за 2016-2018 годы не содержат местонахождение 65-ти поставщиков, подрядчиков 

и исполнителей услуг; 

 за 2017-2018 годы не содержат краткое наименование закупаемых товаров, работ и 

услуг по 3-м закупкам. 

12.5. Совокупный объём закупок, осуществлённых Учреждением в 2016-2018 годы, 

составил 63 985 201,75 рублей, в том числе: в 2016 году - 6 745 205,58 рублей, в 2017 году 

- 27 698 472,73 рублей, в 2018 году - 29 541 523,44 рублей. 

12.6. Общий объём закупок, осуществлённых Учреждением в 2016-2018 годы у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую ста 

тысяч рублей, составил 5 707 894,51 рублей, в том числе: в 2016 году - 1 978 485,65 руб-

лей, в 2017 году - 1 747 082,01 рублей, в 2018 году - 1 982 326,85 рублей. Указанный объ-

ём закупок в разрезе по годам в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ не превышает два миллиона рублей. 

12.7. В проверяемом периоде Учреждение (заказчик) заключало несколько догово-

ров в один день с одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на выполнение од-

них и тех же работ (оказание услуг) ценой до 100 000,00 рублей без проведения конкурс-

ных процедур на общую сумму 300 474,80 рублей, в том числе:  

 с АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» (исполнитель) 16.09.2016 за-

ключены 2 договора на общую сумму 163 576,32 рублей на оказание авиационных услуг. 

 с ООО «КонсультантПлюс НАО» (исполнитель) 26.02.2018 заключены 2 договора 

на общую сумму 136 898,48 рублей на оказание услуг по передаче и адаптированию ко-

пий справочной правовой системы КонсультантПлюс. 

 Заключая несколько договоров в один день с одним поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на выполнение одних и тех же работ, оказание услуг ценой до 100 000,00 

рублей, Учреждение уклонилось от проведения конкурсных процедур, осуществлено 

«дробление» закупок, что не соответствует целям, установленным статьёй 1 Закона № 44-

ФЗ, в части повышения эффективности, результативности осуществления закупок това-

ров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

consultantplus://offline/ref=08F64D6CF22575139A7D435FD628D81297FEC41D8F5D7D48F17F4767431434281C35BEEBFBC35DD6v7SEH
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предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, и принци-

пам открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, эффективности осуществле-

ния закупок, утверждённым статьями 6, 7, 8, 12 Закона № 44-ФЗ. 

12.8. В нарушение части 1 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», пункта 5.1 Порядка формирования идентифи-

кационного кода закупки, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 

29.06.2015 № 422, Учреждением в 43-х договорах (контрактах) на общую сумму              

657 692,46 рублей, заключённых в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 

44-ФЗ с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму договора 

(контракта), не превышающую 100 000,00 рублей, указан недостоверный идентификаци-

онный код закупки (ИКЗ), обеспечивающий взаимосвязь договоров (контрактов) с пла-

ном-графиком, который в соответствии с частью 1 статьи 21 Закона № 44-ФЗ является ос-

нованием для осуществления закупок. 

12.9. Учреждением в 2016 году был заключён с гражданином РФ И.А.К., который, 

в свою очередь, также являлся заместителем директора Учреждения, договор безвозмезд-

ного пользования движимым имуществом, в соответствии с которым Учреждению были 

переданы в пользование в состоянии пригодном для использования два принадлежащих 

И.А.К. вахтовых балка, находящихся на территории НАО в районе бывшего населённого 

пункта д. Юшино.  

В проверяемом периоде с согласия И.А.К. за счёт Учреждения (за счёт средств 

окружного бюджета) осуществлено улучшение переданного имущества. Так, в связи с вы-

полненными работами по ремонту и улучшению 2-х балков, Учреждением были списаны 

материальные запасы на общую сумму 200 310,58 рублей. 

В 2018 году на основании пунктов 1, 3 статьи 623 и пункта 1 статьи 689 Граждан-

ского кодекса РФ И.А.К. направлено требование возместить в добровольном порядке за-

траты, понесённые Учреждением на улучшение вахтовых балков, на общую сумму 

200 310,58 рублей.     

 В связи с не возмещением И.А.К. в добровольном порядке затрат, понесённых 

Учреждением на улучшение вахтовых балков, 13.12.2018 Учреждением подано в Нарьян-

Марский городской суд НАО исковое заявление на возмещение рассматриваемых затрат 

(исковое заявление принято судом к рассмотрению, дело № 2-162/2019). 

 В соответствии с определением Нарьян-Марского городского суда НАО от 

28.01.2019 производство по делу № 2-162/2019 приостановлено на период проведения 

ООО «Архангельский областной центр экспертизы» экспертизы.      

 На момент проведения настоящего контрольного мероприятия по состоянию на 

14.05.2019 производство экспертизы не завершено, И.А.К. добровольно не возместил, по-

несённые Учреждением расходы на общую сумму 200 310,58 рублей. 

В части рассматриваемой сделки Счётная палата НАО также отмечает, что в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» и пунктом 3.12 Устава КУ НАО «ЦПиООС» лицами, заинтересо-

ванными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с дру-

гими организациями или гражданами, признаются в том числе руководитель и заместите-

ли руководителя Учреждения. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или 

иных действий, в том числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов за-

интересованных лиц и Учреждения. 

 В нарушение пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и пункта 3.11 Устава КУ НАО «ЦПиООС» заместитель 

директора И.А.К. не сообщил о своей заинтересованности в Департамент ПР и АПК НАО 

до момента принятия решения о заключении сделки, сделка не была одобрена Департа-

ментом ПР и АПК НАО.  
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 В нарушение части 1 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» заместитель директора И.А.К. не принял меры по недо-

пущению любой возможности возникновения конфликта интересов, что, в свою очередь, в 

соответствии с частью 6 статьи 11 указанного закона является правонарушением, влеку-

щим увольнение указанного лица. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» сделка, в совершении которой имеется заинтересован-

ность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть при-

знана судом недействительной. Заинтересованное лицо несёт перед некоммерческой орга-

низацией ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой ор-

ганизации. 

13. В результате проверки расчётов с подотчётными лицами установлено: 

13.1. На 2016-2018 годы норматив количества командировок утверждён приказом 

Департамента ПР и АПК НАО от 02.06.2015 № 11 и составляет 43, норматив количества 

курсов повышения квалификации - 20. Для сведения, норматив по количеству командиро-

вок и курсов повышения квалификации Учреждения на 2019-2021 годы утверждён распо-

ряжением Департамента ПР и АПК НАО от 14.06.2018 № 636-р в количестве 28 команди-

ровок на каждый год, в том числе 8 курсов повышения квалификации, которые, следует 

отметить, могут проходить и в г.Нарьян-Маре, т.е. без оформления командировок (т.е. 84 

командировки на 2019-2021 годы, что на 41 командировку больше норматива на 2016-

2018 годы (84-43), с учётом курсов повышения квалификации - больше на 21 командиров-

ку (84-43-20)).  

 Счётная палата НАО обращает внимание на то, что на объём средств окружного 

бюджета, необходимых на командировки и курсы повышения квалификации, оказывает 

влияние в первую очередь не количество командировок и курсов, а количество дней ко-

мандировок и человек, направляемых в командировки, которые в нормативах не учиты-

ваются.  

 13.2. В нарушение приказа Департамента ПР и АПК НАО от 02.06.2015 № 11 

«Об установлении штатной численности и нормативов по количеству командировок и 

курсов повышения квалификации для государственных учреждений, подведомственных 

Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов» за 2016-2018 годы Учреждением превышен 

норматив количества командировок на 16 командировок (вместо установленных приказом 

Департамента ПР и АПК НАО на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 43 коман-

дировок Учреждением осуществлено 59 командировок). 

 По информации, представленной Учреждением, наибольшее количество команди-

ровок за 2016-2018 годы осуществил заместитель директора Учреждения И.А.К.: 28 ко-

мандировок (47% от общего количества командировок за 2016-2018 годы) общей продол-

жительностью 104 дня (34% от общего количества дней командировок за 2016-2018 годы) 

общей суммой расходов (проезд, суточные, проживание) 539 450,50 рублей. Командиров-

ки в основном осуществлялись в г. Архангельск, а также в г. Санкт-Петербург, г. Москва, 

г. Сыктывкар, г. Мурманск, с. Нижняя Пёша, д. Верхняя Пёша, д. Волоковая, п. Индига. 

Практически все командировки были оформлены по инициативе самого работника - заме-

стителя директора Учреждения И.А.К. на основании его служебных записок.   

13.3. Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поезд-

ками работников, постоянная работа которых имеет разъездной характер, а также пере-

чень профессий и должностей этих работников установлены Положением, утверждённым 

приказом Учреждения от 23.04.2015 № 64-п в соответствии со статьёй 168.1 Трудового 

кодекса РФ. В нарушение пункта 3.5 Положения, утверждённого приказом Учре-

ждения от 23.04.2015 № 64-п, регистрация рейдовых заданий в 2016-2018 годах до 

07.08.2018 не производилась в Журнале регистрации выездов сотрудников КУ НАО 

«ЦПиООС» по рейдовым заданиям, выданным Департаментом ПР и АПК НАО (журнал, 
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форма которого была утверждена приказом Учреждения от 08.08.2018 № 159-п, был заве-

дён в Учреждении с 07.08.2018). 

 13.4. В проверяемом периоде работникам Учреждения, постоянная работа которых 

в соответствии с трудовыми договорами, заключёнными с ними, имеет разъездной харак-

тер, за участие ими в рейдовых мероприятиях выплачены суточные на общую сумму 

572 400,00 рублей (400,00 рублей в сутки), в том числе: за 2016 год - 212 400,00 рублей, за 

2017 год - 190 000,00 рублей, за 2018 год - 170 000,00 рублей. Прослеживается динамика 

снижения расходов на осуществление рейдовых мероприятий в 2018 году по отношению к 

2017 году на 20 000,00 рублей или 10,5%, к 2016 году на 42 400,00 рублей или 20%. 

 13.5. Информация за 2016-2018 годы, содержащаяся в отчётах об исполнении 

рейдовых заданий и актах о результатах рейдовых осмотров, в части работы, выполненной 

сотрудниками Учреждения (без учёта работы, выполненной сотрудниками других органи-

заций, участвовавших в совместных с Учреждением рейдах), не соответствует информа-

ции, указанной в журнале регистрации нарушений установленного режима охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения НАО и 

учёта изъятых орудий и продукции незаконного природопользования и в журнале реги-

страции административных правонарушений, связанных с нарушениями правил охоты 

на территории НАО (общее количество выполненных сотрудниками Учреждения показа-

телей рейдовых заданий за 2016-2018 годы в журналах меньше, чем в отчётах и актах).  

 13.6. В нарушение пункта 3.4 Положения, утверждённого приказом Учре-

ждения от 23.04.2015 № 64-п, отсутствуют отчёты по рейдовым заданиям за 2018 год № 

34, 35, 44 и акт о результатах рейдовых осмотров № 43-р. 

13.7. Счётная палата НАО обращает внимание на то, что во всех плановых (рей-

довых) заданиях и распоряжениях, изданных Департаментом ПР и АПК НАО в проверяе-

мом периоде, Департамент ПР и АПК НАО определяет каких именно работников Учре-

ждения направить в рейд, что противоречит подпункту 9 пункта 43 Положения о Де-

партаменте ПР и АПК НАО, утверждённого постановлением Администрации НАО от 

16.12.2014 № 485-п, и пунктам 6.2, 6.3, 6.5 Устава КУ НАО «ЦПиООС», в соответствии 

с которыми непосредственное руководство Учреждением, следовательно и руководство 

работниками Учреждения, осуществляет директор Учреждения, который издаёт приказы, 

распоряжения, даёт указания, обязательные для всех работников Учреждения, и действует 

на принципах единоначалия. 

13.8. В нарушение пункта 1 распоряжения Департамента ПР и АПК НАО от 

12.07.2018 № 756-р и пункта 6 планового (рейдового) задания от 12.07.2018 № 37, в со-

ответствии с которыми Учреждению 13.07.2018 было поручено провести с использовани-

ем авиатранспорта АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд» рейдовое мероприя-

тие с целью контроля за соблюдением гражданами режима охраны ООПТ регионального 

значения по маршруту: г. Нарьян-Мар - заказник «Море-Ю» - заказник «Хайпудырский» - 

памятник природы «Пым-Ва-Шор» - г. Нарьян-Мар, заместителем директора Учреждения 

И.А.К. (по состоянию на 13.07.2018 исполняющий обязанности директора Учреждения) 

был изменён маршрут следования, в связи с чем вертолёт совершал не запланированные 

посадки в районе Средне-Харьягинского и Северо-Харьягинского месторождений АО 

«ННК-Печоранефть» с целью проведения государственного экологического контроля, ко-

торый не входит в его компетенцию (указанные объекты подлежат федеральному госу-

дарственному экологическому надзору). В результате чего не хватило полётного времени 

для проведения мероприятия, из трёх ООПТ регионального значения мероприятие было 

проведено только на одном - заказнике «Море-Ю».   

 В результате вышеуказанных неправомерных действий заместителем директора 

Учреждения И.А.К. также были допущены нарушения пункта 7 статьи 65 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пункта 3.1 Порядка орга-

низации и осуществления регионального государственного экологического надзора в 

НАО, утверждённого постановлением Администрации НАО от 18.06.2012 № 166-п, пунк-
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та 3.1.20 должностной инструкции, пункта 4.3.2 Правил внутреннего трудового распоряд-

ка Учреждения. В соответствии с приказом Учреждения от 28.12.2018 № 463-к заместите-

лю директора Учреждения И.А.К. был объявлен выговор. 

 По информации Департамента ПР и АПК НАО расходы окружного бюджета на 

вышеуказанный полёт вертолёта составили 837 300,00 рублей. Кроме того, в связи с не-

выполнением в полном объёме планового (рейдового) задания от 12.07.2018 № 37 Депар-

таментом ПР и АПК НАО 27.09.2018 был организован дополнительный вылет в целях вы-

полнения мероприятий по соблюдению режима охраны на региональных ООПТ, в том 

числе памятника природы «Пым-Ва-Шор».      

В результате неправомерных действий заместителя директора Учреждения И.А.К. 

цели, указанные в пункте 1 распоряжения Департамента ПР и АПК НАО от 12.07.2018 № 

756-р и пункте 2 планового (рейдового) задания от 12.07.2018 № 37, не достигнуты (кон-

троль за соблюдением гражданами режима охраны ООПТ регионального значения не 

осуществлён в запланированном объёме), нарушен принцип эффективности (экономно-

сти и результативности) использования бюджетных средств, утверждённый статьей 34 

БК РФ, на сумму 837 300,00 рублей.  

13.9. В нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте», приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета... и 

Методических указаний по их применению» в 29-ти авансовых отчётах унифицированной 

формы 0504505 на общую сумму израсходованных средств 648 238,09 рублей не указано 

назначение аванса (содержание факта хозяйственной жизни). 

 13.10. В нарушение части 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте», пунктов 4.2, 4.3 Положения «О документах и документо-

обороте в бухгалтерском учёте», утверждённого Минфином СССР 29.07.1983 № 105, 

которое применяется в части, не противоречащей Федеральному закону от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», исправления в 17-ти авансовых отчётах унифицирован-

ной формы 0504505 на общую сумму израсходованных средств 159 889,53 рублей не со-

держат дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произ-

ведено исправление (некоторые исправления вносятся путём замазывания ошибок штри-

хом для корректуры опечаток, вместо зачёркивания тонкой чертой неправильного текста 

так, чтобы можно было прочитать зачёркнутое, и написания над зачеркнутым исправлен-

ного текста).  

 13.11. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте», пунктов 1, 13 Положения о компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

утверждённого постановлением Администрации НАО от 16.02.2009 № 16-п, в соответ-

ствии с 6-ю авансовыми отчётами на общую сумму израсходованных средств 375 031,60 

рублей  компенсация расходов неработающим членам семьи работников осуществлена 

работодателем без справки о посещении несовершеннолетним ребёнком образовательного 

учреждения или других документов, подтверждающих фактическое проживание нерабо-

тающего члена семьи работника в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях. 

 13.12. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте», статьи 174 Трудового кодекса РФ, приказа Учреждения 

от 12.12.2017 № 324-к работнику Учреждения П.А.Р., осваивающему имеющие государ-

ственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального обра-

зования по заочной форме обучения, оплачен проезд от места нахождения образователь-

ной организации к месту проживания работника в сумме 9 100,00 рублей в размере 100 

процентов стоимости проезда в одну сторону. В ходе проверки работником Учреждения 

были представлены документы, подтверждающие факт проезда работника к месту нахож-

дения образовательной организации стоимостью 8 600,00 рублей. Следовательно, Учре-

consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720550A3BAB4E3D4F86B52411FE75C08FAD3A70ABEB85B6967i4y2H
consultantplus://offline/ref=DB357B178F0A84F0F26746C6CE32720550A3BAB4E3D4F86B52411FE75C08FAD3A70ABEB85B6967i4y2H
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ждение должно было возместить работнику 8 850,00 рублей, переплата составила 250,00 

рублей.  

 13.13. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте», подпункта «г» пункта 1, пункта 5 Правил возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками работников государственных 

учреждений НАО, утверждённых постановлением Администрации НАО от 26.12.2006 № 

266-п, приказа Учреждения от 13.11.2018 № 18-кр работнику Учреждения К.Н.М. не 

возмещены дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные), за 2 дня нахождения в командировке в г. Санкт-Петербурге на 

общую сумму 1 200,00 рублей. 

 13.14. В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учёте» работнику Учреждения В.А.К. осуществлена переплата 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-

вания отпуска и обратно в сумме 90,00 рублей. 

14. В результате проверки организации контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью Учреждения установлено: 

 14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения и работой 

директора осуществляет Департамент ПР и АПК НАО в соответствии с пунктом 3.9, под-

пунктом 14 пункта 4.2 Устава КУ НАО «ЦПиООС».  

 14.2. Контроль за управлением, распоряжением, использованием по назначению и 

сохранностью имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управ-

ления, осуществляют Департамент ПР и АПК НАО и УИЗО НАО в соответствии с под-

пунктом 16 пункта 4.2, подпунктом 3 пункта 4.3 Устава КУ НАО «ЦПиООС».  

 14.3. Внутренний финансовый контроль в соответствии с пунктом 1 статьи 160.2-1 

БК РФ осуществляет главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств - Де-

партамент ПР и АПК НАО. 

14.4. Согласно представленной информации, в проверяемом периоде в КУ НАО 

«ЦПиООС» было проведено 15 проверок, в том числе: Департаментом ПР и АПК НАО - 

13 проверок, контрольно-ревизионным комитетом Аппарата Администрации НАО - 2 

проверки. По результатам проведения проверок выявлены нарушения требований за-

конодательства РФ и иных нормативных правовых актов.  

 14.5. Вышеуказанные нарушения, выявленные Счётной палатой НАО в ходе про-

ведения настоящего контрольного мероприятия, свидетельствуют в том числе о недо-

статочном уровне эффективности осуществляемого Учреждением внутреннего кон-

троля ведения бухгалтерского учёта совершаемых фактов хозяйственной жизни, ко-

торый экономический субъект обязан организовать и осуществлять в соответствии со ста-

тьёй 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», а также о 

недостаточном уровне эффективности осуществляемого Департаментом ПР и АПК 

НАО в соответствии с пунктом 1 статьи 160.2-1 БК РФ внутреннего финансового кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

 


