
Информация  

о результатах проведенного Счетной палатой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры контрольного мероприятия  

"Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за исполнением 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также законности, результативности (эффективности) использования 

средств бюджета автономного округа, предоставленных на выполнение 

государственных заданий автономному учреждению автономного округа 

"Научно-аналитический центр рационального недропользования имени 

В.И.Шпильмана", подведомственному Департаменту недропользования и 

природных ресурсов автономного округа" 

(пункт 3.5.1 раздела I Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год. Срок проведения контрольного 

мероприятия с 19.08.2019 по 06.12.2019) 

Объектами контрольного мероприятия являлись Департамент 

недропользования и природных ресурсов автономного округа;  

Автономное учреждение автономного округа "Научно-аналитический центр 

рационального недропользования имени В.И.Шпильмана" (далее – Учреждение).   

Проверяемый период деятельности: за период 2018 год – 8 месяцев 2019 года.  

 По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные 

нарушения и недостатки: 

• несоответствие положений устава Учреждения требованиям 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"  

(далее – Федеральный закон № 174-ФЗ) в части отсутствия сведений о порядке 

формирования наблюдательного совета - органа Учреждения; 

• нарушение Учреждением требований Федерального закона № 174-ФЗ в 

части расходования средств, поступивших от приносящей доход деятельности, в 

сумме 339,2 тыс. рублей на благотворительную деятельность, не относящуюся к 

целям деятельности Учреждения, закрепленным Уставом; 

• нарушения Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями автономного округа и финансового обеспечения его выполнения, 

утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 11.09.2015 

№ 318-п, в части: 

- формирования Департаментом недропользования и природных ресурсов 

автономного округа государственных заданий Учреждению на 2018–2019 годы  

не в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом 

Учреждения, а именно в части установления работы "Проведение фундаментальных 

научных исследований" при отсутствии в Уставе соответствующих данной работе 

видов деятельности; 

- установления несоответствующих форм контроля, требований к отчетности о 

выполнении государственного задания; 

• включение Учреждением в объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на 2019 год затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество Учреждения, в объеме, 

превышающем подлежащее включению значение, рассчитанное с применением 

коэффициента платной деятельности, в результате чего объем предоставленной 

субсидии на выполнение государственного задания завышен на 115,2 тыс. рублей; 



• нарушения Учреждением требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в части несвоевременного приведения в соответствие 

требованиям Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и размещения в единой информационной 

системе Положения о закупке Учреждения (спустя более 6 месяцев от установленного 

срока).  

• нарушение Учреждением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации, нормативных правовых актов автономного округа при предоставлении 

жилых помещений специализированного жилищного фонда при отсутствии решения 

уполномоченного органа, без подтверждения необеспеченности граждан жилыми 

помещениями, без заключения договоров найма жилого помещения,  начислении и 

взимании платы за жилые помещения; 

• наличие в Учреждении неиспользуемого имущества на общую сумму 

15 719,0 тыс. рублей, в том числе неисправного и непригодного к использованию 

на общую сумму 12 850,7 тыс. рублей; 

• неправомерное расходование Учреждением средств в размере  

719,0 тыс. рублей на содержание недвижимого имущества в отсутствие 

оформленного права пользования; 

• осуществление Учреждением выплаты за работу с вредными условиями 

труда на общую сумму 9,6 тыс. рублей – при отсутствии специальной оценки 

вредных условий труда; 

• нарушения Учреждением требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета; 

• несоблюдение Учреждением требований нормативных актов Российской 

Федерации и автономного округа при размещении на официальном сайте в сети 

Интернет (www.bus.gov.ru) государственного задания и отчета о его выполнении, 

иных электронных копий документов. 
 

По результатам проверки директору Департамента недропользования и 

природных ресурсов автономного округа, директору Учреждения направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 


