
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 и эффективности использования 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

предоставленных на выполнение государственных заданий и на иные цели 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Колледж-интернат Центр искусств 

для одаренных детей Севера", подведомственному Департаменту культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". 

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

автономного округа – Югры на 2020 год, утвержденного решением Коллегии 

Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2019. 

Срок проведения контрольного мероприятия с 14.01.2020 по 20.05.2020). 

  

Проверяемый период деятельности: 2018 – 2019 годы. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты проверки, 

составлен отчет. 

Объектами контрольного мероприятия явились: Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депкультуры Югры, автономный 

округ); бюджетное профессиональное образовательное учреждение автономного 

округа "Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера" (далее – 

Учреждение).  

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и 

недостатки, в том числе: 

 нарушения Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", обусловленные: 

- установлением Депкультуры Югры Учреждению государственного задания на 

выполнение государственной работы, не отнесенной уставом Учреждения к его 

основной деятельности;  

- осуществлением Учреждением деятельности, не предусмотренной его уставом 

(медицинская деятельность, деятельность по сдаче в наем жилых помещений в 

общежитиях обучающимся Учреждения); 

 нарушения Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансового 

обеспечения его выполнения, утвержденного постановлением Правительства 

автономного округа от 11.09.2015 № 318-п, в части: 

- формирования Депкультуры Югры государственного задания Учреждению не 

по установленной форме; 

- не утверждения Депкультуры Югры в государственном задании Учреждению 

нормативно закрепленных показателей качества государственной работы; 

- расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания Учреждению без применения коэффициента платной деятельности; 
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- несвоевременного представления Учреждением в Депкультуры Югры 

квартального отчета о выполнении государственного задания;  

- не принятие Депкультуры Югры решения об уточнении государственного 

задания, в том числе об уменьшении объема финансового обеспечения 

государственного задания, в связи с неисполнением Учреждением показателей, 

характеризующих объем (количество обучающихся) трех из пяти установленных 

государственных услуг;  

 недостоверность отчетов о выполнении Учреждением государственного 

задания в части показателей, характеризующих объем одной государственной услуги; 

 несвоевременное заключение Депкультуры Югры с Учреждением 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета автономного 

округа Учреждению на иные цели (далее – Соглашение на иные цели); 

 закрепление Депкультуры Югры в Соглашении на иные цели направлений 

расходования субсидии, не соответствующих Перечню направлений расходования 

субсидий на иные цели, утвержденному приказом Департамента финансов 

автономного округа; 

 нарушение Учреждением законодательства Российской Федерации и 

автономного округа в сфере образования в связи с: 

- приемом абитуриентов на очное обучение за счет средств бюджета 

автономного округа сверх контрольных цифр приема, утвержденных Департаментом 

образования и молодежной политики автономного округа; 

- не взиманием платы за коммунальные услуги с абитуриентов, являвшихся 

нанимателями жилых помещений по договорам найма жилого помещения в 

общежитии; 

 нарушение Учреждением требований нормативных актов Российской 

Федерации и автономного округа при формировании планов финансово-

хозяйственной деятельности;  

 неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на общую сумму 5 901,7 тыс. рублей, 

обусловленное нарушением Учреждением требований нормативных актов 

автономного округа и локальных актов Учреждения, в связи с: 

- завышением размера премии по итогам работы за квартал работникам 

Учреждения на общую сумму 4 212,1 тыс. рублей (начисление премии не за 

фактически отработанное время); 

- осуществлением отдельных выплат работникам Учреждения (выплаты к 

юбилею, материальная помощь в случае смерти близких родственников), подлежащих 

финансированию за счет средств от приносящей доход деятельности, на общую сумму 

1 607,7 тыс. рублей;  

- обеспечением двухразовым питанием в учебное время категории 

обучающихся (обучающиеся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования (2-9 классы), проживающие в 

г. Ханты-Мансийске), не предусмотренной нормативным правовым актом 

автономного округа, регулирующим порядок обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях на общую сумму 81,9 тыс. рублей;  

 завышение количества ставок медицинских работников, 

рекомендованных нормативными актами Российской Федерации, повлекшее 
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излишнее расходование средств субсидии, направленных на выплату заработной 

платы данным работникам, в размере 529,7 тыс. рублей; 

 осуществление Учреждением расходов на основании распоряжения 

Губернатора автономного округа от 23.01.1998 № 54-рг "О полном государственном 

обеспечении воспитанников специализированной школы-интерната Центра искусств 

для одаренных детей Севера", не приведенного в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и не соответствующего требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации и автономного округа, вступивших в действие после принятия 

указанного закона. Общая сумма расходов за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, направленных на предоставление 

полного государственного обеспечения обучающимся (получающим образование по 

основным общеобразовательным программам начального общего и основного общего 

образования и проживающим в интернате) в виде их бесплатной перевозки на 

каникулы и обратно, обеспечения одеждой, обувью, предметами личной гигиены, 

составила 5 501,0 тыс. рублей; 

 нецелевое расходование средств субсидии из бюджета автономного 

округа на иные цели на общую сумму 929,8 тыс. рублей в связи с осуществлением 

Учреждением в пределах стипендиального фонда единовременных денежных выплат 

студентам, не предусмотренных нормативными правовыми актами автономного 

округа; 

 неправомерное расходование средств субсидии из бюджета автономного 

округа на иные цели на общую сумму 7,9 тыс. рублей, обусловленное выплатой 

стипендий студентам в размерах, несоответствующих приказам директора 

Учреждения о назначении обучающимся стипендии; 

 нарушения Учреждением требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета.   

 

В адрес директора Депкультуры Югры, директора Учреждения направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений по 

результатам проверки. Копия отчета для сведения направлена заместителю 

Губернатора автономного округа. 

  


