
ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг  КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» за 

2016-2017 годы» 
  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 8 Плана 

работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2018 год, утвержденного 

приказом Счетной палаты Ненецкого автономного округа от 27.12.2017 № 12-сп. 

2. Объект контрольного мероприятия: Казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр». 

3. Предмет контрольного мероприятия: правоустанавливающие, нормативные, 

правовые, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, справочные, информационные 

документы; первичные учетные документы, подтверждающие совершение операций с 

полученными денежными средствами; финансовая (бухгалтерская) отчетность; иные 

документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия. 

4. Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы. 

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия утверждён: распоряжением 

Счётной палаты НАО от 24.12.2018 № 93.  

4. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: в Собрание 

депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого автономного округа, в 

Прокуратуру Ненецкого автономного округа, Управление МВД России по Ненецкому 

автономному округу. 

В целях принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также устранению 

причин и условий таких нарушений в КУ НАО «НИАЦ» направлено представление. 

Также в адрес Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа направлено 

информационное письмо с предложениями и рекомендациями.  

 

В ходе контрольного мероприятия проверены денежные средства на общую сумму 

392 365,3 тыс. рублей, в том числе: 

- средства окружного бюджета в сумме 369 799,7 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета в сумме 20 000,0 тыс. рублей; 

- средства компаний-недропользователей в рамках Соглашения о социально-

экономическом развитии Ненецкого автономного округа в сумме 2 269,9 тыс. рублей; 

- денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, в сумме 295,7 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлены финансовые нарушения законодательства на общую сумму 1 240,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

1. Неправомерные выплаты (переплаты) -  626,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в результате утверждения в штатном расписании КУ НАО «НИАЦ» завышенного 

размера оклада общая сумма неправомерно выплаченных средств составила 22,6 тыс. 

рублей; 

- при совмещении должностей (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника) 

сотрудниками КУ НАО «НИАЦ» расчет стимулирующих выплат (выплаты за стаж 

работы, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работы) производился от оклада с учетом компенсационной выплаты (оклад + выплата за 



совмещение), вместо произведения расчета только от оклада. Общая сумма неправомерно 

начисленных и выплаченных средств за 2016-2017 годы составила 602,8 тыс. рублей; 

- неправомерно произведена компенсация расходов по страхованию от несчастных 

случаев при направлении в командировку сотрудника на общую сумму 0,6 тыс. рублей. 

2. Неэффективное использование бюджетных средств – 614,7 тыс. рублей на 

оплату договоров, по которым в расчете Н(М)ЦК применен метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), вместо нормативного метода, что привело  к увеличению 

цены контрактов на указанную сумму и нарушению принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

Кроме того, установлено следующее. 

1) Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в проверяемый период 

осуществлялось за счет бюджетных ассигнований окружного и федерального бюджетов, а 

также средств ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в рамках Соглашения о социально-

экономическом развитии Ненецкого автономного округа. 

В 2016 году Учреждению утверждены бюджетные ассигнования на общую сумму 

220 401,5 тыс. рублей в рамках 3 окружных государственных программ, исполнение 

составило 193 500,9 тыс. рублей или 87,8 %. 

Плановые расходы Учреждения на 2016 год в разрезе государственных программ 

Ненецкого автономного округа (далее – ГП НАО) составили: 

- 216 984,4 тыс. рублей или 98,5 % от общего объема утвержденных расходов по  

ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа»; 

- 2 229,3 тыс. рублей или 1,0 % от общего объема утвержденных расходов по  ГП 

НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»; 

- 1 187,8 тыс. рублей или 0,5 % от общего объема утвержденных расходов по  ГП 

НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе». 

Таким образом, наибольший удельный вес (98,5 %) расходов Учреждения в 2016 

году составили расходы в рамках ГП НАО «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа». 

В 2017 году Учреждению утверждены бюджетные ассигнования на общую сумму 

200 038,3 тыс. рублей в рамках 5 окружных государственных программ, исполнение 

составило 198 568,7 тыс. рублей или 99,3 %. 

Плановые расходы Учреждения на 2017 год в разрезе государственных программ 

Ненецкого автономного округа (далее – ГП НАО) составили: 

- 183 580,9 тыс. рублей или 91,8 % от общего объема утвержденных расходов по  

ГП НАО «Информационное общество Ненецкого автономного округа»; 

- 10 699,9 тыс. рублей или 5,3 %  от общего объема утвержденных расходов по  ГП 

НАО «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа»; 

- 3 751,0 тыс. рублей или 1,9 % от общего объема утвержденных расходов по  ГП 

НАО «Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе»; 

- 1 496,5 тыс. рублей или 0,7 % от общего объема утвержденных расходов по  ГП 

НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»; 

- 510,0 тыс. рублей или 0,3 % от общего объема утвержденных расходов по ГП 

НАО «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном округе на 2015-2017 

годы». 

2) В результате анализа представленного к проверке Устава КУ НАО «НИАЦ» 

установлено: 
- пункт 1.3. Устава необходимо привести в соответствии с частью 1 статьи 123.21 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. от 05.05.2014 № 99-ФЗ), согласно 

которой учреждение является унитарной некоммерческой организацией; 

- пункт 2.6. Устава Учреждения необходимо привести в соответствие со статьей 2 



закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном 

округе» (термин «бюджет Ненецкого автономного округа» заменить на термин «окружной 

бюджет»). 

 

3) Согласно Положению о порядке обеспечения служебной сотовой связью и 

доступом к сети Интернет, утвержденному постановлением Администрации округа от 

26.06.2015 № 197-п (далее – Положение № 197-п), и фактически обеспечение служебной 

сотовой связью и доступом к сети Интернет осуществляет КУ НАО «НИАЦ». 

Следует отметить, что приказом Аппарата Администрации от 07.05.2014 № 40 

утверждено и действует Положение о порядке обеспечения служебной сотовой связью и 

доступом к сети Интернет, в соответствии с которым обеспечение служебной сотовой 

связью и доступом к сети Интернет осуществляет Аппарат Администрации. 

4) В нарушение пункта 3.1. статьи 161 БК РФ Аппаратом Администрации не 

установлен Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и 

(или) выполненные работы при осуществлении КУ НАО «НИАЦ» приносящей доходы 

деятельности. 

5) Стоимость платных услуг, оказываемых КУ НАО «НИАЦ», утверждена 

приказом Учреждения от 02.05.2012 № 33 и согласована Председателем Комитета по 

информатизации Ненецкого автономного округа 23.04.2012. Таким образом, стоимость 

услуг не изменялась порядка 6 лет. Расчет утвержденной стоимости оказываемых 

платных услуг отсутствует, к проверке не представлен. Таким образом, стоимость 

услуг экономически не обоснована, а также не представляется возможным определить 

за счет каких средств Учреждение оказывает платные услуги – за счет средств окружного 

бюджета или средств от приносящей доход деятельности. 

6) При ежегодном плане 300,0 тыс. рублей общая сумма доходов от платных услуг, 

оказанных КУ НАО «НИАЦ» за 2016 год, составила 162,5 тыс. рублей, за 2017 год – 133,2 

тыс. рублей. 

Неполное исполнение плановых назначений доходов от платных услуг в 2016-2017 

годы обусловлено уменьшением заказов на изготовление информационных материалов. 

Вместе с тем, Счётная палата отмечает, что в целях более достоверного планирования 

необходимо учитывать фактическое достижение показателей за прошлый период. Так, при 

планировании плановых показателей доходов от платных услуг на 2017 год необходимо 

было учесть, что поступление доходов за 2016 год не соответствовало плановому 

значению на 45,8 %, и уменьшить плановое значение на 2017 год. 

7) В нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» Учреждение в проверяемый период не отражало в бухгалтерском 

учете передачу имущества в безвозмездное пользование. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012-2017 годах», проведенного Счётной палатой параллельно со 

Счётной палатой РФ (отчет от 12.07.2018) КУ НАО «НИАЦ», направлено 

информационное письмо с рекомендациями по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по обеспечению бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни по передаче 

имущества органам государственной власти. 

В настоящее время Учреждением ведется работа по обеспечению передачи 

имущества по договорам о предоставлении имущества в безвозмездное пользование с 

соблюдением требований, установленных Инструкцией по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н. 



8) В нарушение пункта 1 приказа Аппарата Администрации от 25.05.2016 № 32 

штатная численность Учреждения в 2017 году превышает установленный норматив 

на 13 штатных единиц. 

9) В целом по Учреждению в 2017 году по отношению к 2016 году произведено 

увеличение должностных окладов от 46,40 рублей или 0,6 % до 3 897,40 рублей или      

45,0 %. Исключение составили должностные оклады по должностям руководящего 

состава Учреждения, по которым размеры должностных окладов остались на прежнем 

уровне, а также оклад по должности «Водитель автомобиля», по которому оклад 

уменьшен на 486,00 рублей или 6,1 %. 

10) В нарушение пункта 6 Положения об установлении систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации округа от 06.09.2011 № 186-п, в штатном расписании 

Учреждения на 2016 год должностные оклады (за исключением штатных единиц 

руководителя, заместителя директора, главного бухгалтера) не округлены до сотен 

рублей. 

11) В ходе контрольного мероприятия установлен факт несоответствия сотрудника 

Учреждения квалификационным требованиям занимаемой должности. 

12) Согласно реестру контрактов, представленному в открытом доступе единой 

информационной системы (далее также – ЕИС), количество заключённых контрактов за 

период с 01.01.2016 по 31.12.2017 составило 120 единиц (52 единицы в 2016 году,            

68 единиц в 2017 году) на общую сумму 264 133,1 тыс. рублей (139 654,8 тыс. рублей в 

2016 году, 124 478,3 тыс. рублей в 2017 году). 

Наибольший удельный вес закупок в 2016 году приходится на электронные 

аукционы – 56,7 % (79 182,1 тыс. рублей), в 2017 году наибольший удельный вес закупок 

приходится также на электронные аукционы – 81,9 % (101 919,1 тыс. рублей). 

13) В ходе проверки утверждённых и размещенных планов-графиков заказов на 

2016 и 2017 годы установлено следующее: 

- в нарушение части 3 статьи 7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» в ЕИС указана недостоверная информация о 

дате утверждения изменённого плана-графика закупок на 2017 год № 1: в поле «дата 

утверждения» указано «17.01.2017», дата приказа Учреждения от 24.01.2017 № 12-оз «О 

внесении изменений в план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд КУ НАО «НИАЦ» на 2017 год», утвердившего данный план-

график; 

- в нарушение части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ в ЕИС указана 

недостоверная информация о дате утверждения следующих измененных планов 

закупок: 

 план закупок на 2017 год № 16: в поле «дата утверждения плана закупок» 

указано «28.04.2017», дата приказа Учреждения от 19.05.2017 № 118-оз «О внесении 

изменений в план закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд КУ НАО «НИАЦ» на 2017 год», утвердившего изменения данного плана закупок. 

 план закупок на 2017 год № 17: в поле «дата утверждения плана закупок» 

указано «28.04.2017», дата приказа Учреждения от 23.05.2017 № 121-оз «О внесении 

изменений в план закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд КУ НАО «НИАЦ» на 2017 год», утвердившего изменения данного плана закупок. 

 план закупок на 2017 год № 19: в поле «дата утверждения плана закупок» 

указано «26.06.2017», дата приказа Учреждения от 07.07.2017 № 161-оз «О внесении 

изменений в план закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд КУ НАО «НИАЦ» на 2017 год», утвердившего изменения данного плана закупок. 

 план закупок на 2017 год № 48: в поле «дата утверждения плана закупок» 

указано «30.11.2017», дата приказа Учреждения от 11.12.2017 № 360-оз «О внесении 



изменений в план закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд КУ НАО «НИАЦ» на 2017 год», утвердившего изменения данного плана закупок. 

14) Приказом Аппарата Администрации от 02.08.2016 № 68 утверждены 

нормативные затраты на обеспечение функций КУ НАО «НИАЦ» (далее – Приказ № 68), 

применяемый при планировании закупок на 2017 финансовый год и последующие годы. В 

ходе проверки выполнения положений Приказа № 68 установлено следующее. 

1. В нарушение пункта 4 Приказа № 68 (норматив на сеть Интернет и услуги 

интернет-провайдеров: предоставление в пользование доступа к сети Интернет с 

пропускной способностью не менее 60 Мбит/сек цена аренды 1 канала в месяц не более 

50 000,00 рублей) заключены следующие контракты: 

- государственный контракт № 0384200002617000012 от 01.03.2017 на сумму 329,9 

тыс. рублей. В соответствии с установленными нормативами затрат на предоставление 

доступа к сети Интернет на 1 канал на 3 месяца затраты должны составлять не более 150,0 

тыс. рублей. Таким образом, норматив превышен на 179,9 тыс. рублей или 120,0 %. 

- государственный контракт № 0384200002617000024 от 25.05.2017 на сумму      

461,9 тыс. рублей. В соответствии с установленными нормативами затрат на 

предоставление доступа к сети Интернет расходы на 1 канал на 7 месяцев должны 

составлять не более 350,0 тыс. рублей. Таким образом, норматив превышен на 111,9 

тыс. рублей или 32,0 %. 

2. В нарушение пункта 11 Приказа № 68 (норматив затрат на сопровождение и 

приобретение иного программного обеспечения не более 33 000,00 рублей в среднем в 

квартал на каждый орган государственной власти НАО) заключен государственный 

контракт № 0384200002617000005 от 20.02.2017 на сумму 1 627,2 тыс. рублей. В 

соответствии с установленными нормативами затрат на услуги по сервисному 

сопровождению программного обеспечения «1С-Предприятие», «1С-Зарплата» на 13 

объектов на 3 квартала и 10 дней должны составлять не более 1 334,7 тыс. рублей. Таким 

образом, норматив превышен на 292,5 тыс. рублей или 21,9 %. 

3. В нарушение пункта 13 Приказа № 68 (норматив затрат (за единицу) на 

приобретение принтеров, МФУ и копировальных аппаратов (оргтехники): принтер (МФУ) 

с функцией черно-белой печати или цветной печати формата А4 составляет не более 35,0 

тыс. рублей) заключен государственный контракт № 0384200002617000013 от 28.02.2017 

на сумму 135,4 тыс. рублей за 3 штуки. Таким образом, норматив превышен на 30,4 тыс. 

рублей или 28,9 %. 
Таким образом, в нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона № 44-ФЗ при 

формировании плана закупок Учреждением не учтены требования по предельной цене 

товара, установленной в нормативных затратах, утвержденных Приказом № 68. 

Также в нарушение части 7 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.4 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, по 

вышеперечисленным контрактам (пункты 1-3) при расчете Н(М)ЦК применялся метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), вместо нормативного метода, что привело  

к увеличению цены контрактов на общую сумму 614,7 тыс. рублей и нарушению 

принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 

БК РФ. 

4. В нарушение пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, в пункте 7 

Приказа № 68 не указан период, на который установлен норматив затрат в сумме 2 320,0 

тыс. рублей на техническое сопровождение сети VipNet по обеспечению безопасности 

информации. 
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Также необходимо отметить, что в пункте 7 Приказа № 68 указана некорректная 

формула для вычисления затрат на техническое сопровождение сети VipNet по 

обеспечению безопасности информации - указана формула для расчета затрат на 

приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации, установленная 

пунктом 38 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных 

распорядителей средств окружного бюджета (включая подведомственные им казенные 

учреждения), органа управления Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа, утвержденных постановлением 

Администрации округа от 30.12.2015 № 476-п.  

Необходимо отметить, что Учреждением заключен государственный контракт № 

0384200002617000015 от 13.03.2017 на сумму 2 633,0 тыс. рублей на оказание услуги по 

предоставлению сертификата технической поддержки сети VIPNet со сроком действия 

сертификата технической поддержки 8 месяцев. Если учесть, что норматив затрат на 

техническое сопровождение сети VipNet по обеспечению безопасности информации 

установлен на год, то расходы должны составлять не более 1 546,7 тыс. рублей. Таким 

образом, превышение норматива составит 1 086,3 тыс. рублей или 70,2 %. 

На основании изложенного Счётная палата отмечает, что в связи с отсутствием в 

пункте 7 Приказа № 68 периода, на который установлен норматив затрат на техническое 

сопровождение сети VipNet по обеспечению безопасности информации, не представляется 

возможным оценить обоснованность установления цены контракта, в том числе Н(М)ЦК. 

15) В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в 

нарушение пункта 1.5 договора от 01.06.2016 № 344, заключенного с  ФГУП «Почта 

России» на оказание услуг по предпочтовой подготовке и отправке корреспонденции на 

сумму не более 45,0 тыс. рублей, оплата по договору превысила сумму договора на 58,9 

тыс. рублей  и составила 103,9 тыс. рублей. 

 


