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ПРЕДПИСАНИЕ
Проведенной Департаментом бюджетно-финансового контроля Министерства
финансов Республики Саха (Якутия) выездной проверкой полноты и достоверности
отчетности об исполнении государственного задания, целевого и эффективного
использования средств, полученных из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) на выполнение государственного задания и на иные цели за 2015 - 2016 годы и
истекший период 2017 года в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж культуры и
искусства» установлены нарушения нормативно-правовых актов Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
Общая сумма финансовых нарушений при расходовании бюджетных средств
составила 15 572 798,18 руб., в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств - 4 200,00 руб.;
неправомерное расходование бюджетных средств - 388 625,00 руб.;
неэффективное использование бюджетных средств - 3 475 098,58 руб.
Также установлены нарушения по планированию на сумму 10 393 374,60 руб. и
нарушения при предоставлении бюджетных средств на сумму 1 311 500,00 руб.
- в нарушение п.п. «а» п.З постановления Правительства РС(Я) от 28.12.2010 № 595
«О порядке формирования государственного задания в отношении бюджетных и казенных
учреждений Республики Саха (Якутия) за финансового обеспечения выполнения
государственного задания» Министерством культуры и духовного развития РС(Я) не
утвержден ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) подведомственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности.
- в нарушение приказов Министерства культуры и духовного развития РС(Я) от
06.07.2015 № 263 и от 29.12.2015 № 520/а «Об утверждении нормативных затрат на
оказание государственных услуг в сфере культуры и искусств» Учреждением допущено
превышение нормативных затрат на оказание государственных услуг на сумму
10 393 374,60 руб., в том числе:
- за 2015 год - 7 937 634,60 руб.
- за 2016 год - 2 455 740,00 руб.
- в нарушение п. 3 Положения о формировании Государственного задания в
отношении государственных бюджетных и казенных учреждений РС(Я) и финансовом
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обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением
Правительства РС(Я) от 28.12.2010 № 595, п. 5 Порядка формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений РС(Я) и финансового обеспечения выполнения
государственного задания утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от
13.10.2015 № 370, п. 2.3.1 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 15.01.2015 № 18, 21.01.2016 без номера и
12.01.2017 № 1 заключенных между Министерством культуры и духовного развития
РС(Я) и Учреждением допущено неэффективное использование средств субсидии на
выполнение государственного задания, в виде отвлечения бюджетных средств в
дебиторскую задолженность в сумме 871 822,74 руб., в том числе по годам:
- за 2015 год - 430 396,68 руб.;
- за 2016 го д -2 5 8 229,81 руб.
- за 2017 год - 183 196,25 руб.
- в нарушение п.З Положения о формировании Государственного задания в
отношении государственных бюджетных и казенных учреждений РС(Я) и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением
Правительства РС(Я) от 28.12.2010 № 595, п.5 Порядка формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений РС(Я) и финансового обеспечения выполнения
государственного задания утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от
13.10.2015 № 370, п. 2.3.1 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) от 15.01.2015 № 18, 21.01.2016 без номера и
12.01.2017 № 1, заключенных между Министерством культуры и духовного развития
РС(Я) и Учреждением допущено неэффективное использование средств субсидии на
выполнение государственного задания, так в 2015, 2016, 2017 годах оплачена
кредиторская задолженность за 2014, 2015, 2016 годов на сумму 2 571 476,44 руб., в том
числе по годам:
- за 2015 год - 42 989,70 руб.;
- за 2016 год - 352 948,72 руб.;
- за 2017 го д - 2 175 538,02 руб.
- в нарушение п. 39 Порядка формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
РС(Я) и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного
постановлением Правительства РС(Я) от 13.10.2015 № 370, Министерством культуры и
духовного развития РС(Я), уменьшен объем предоставляемой субсидии без внесения
изменений в объем показателей государственного задания, сумма нарушения составила
1 311 500,00 руб.
В 2015 году объем государственной услуги (в натуральных показателях) выполнен
на 97,69 %, отклонение от плановых показателей по числу обучающихся - 9 человек:
• число обучающихся по специальностям - по плану 390 чел., фактически обучались
381 чел., в том числе:
- музыкальное звукооператорское мастерство - по плану 22 чел., фактически 22 чел.;
- музыкальное искусство эстрады (по видам) - по плану 20 чел., фактически 11 чел.;
- народное художественное творчество (по видам) -- по плану 154 чел., фактически
158 чел.;
- социально-культурная деятельность (по видам) - по плану 50 чел., фактически 49
чел.;
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социально-культурная деятельность (заочная форма обучения) - по плану 101 чел.,
фактически 94 чел.;
- библиотековедение (заочная форма обучения) - по плану 30 чел., фактически 28
чел.;
- хоровое дирижирование - по плану 13 чел., фактически 19 чел.
- в нарушение п. 7.2 Положения об оплате труда работников государственных
республиканских учреждений, подведомственных Министерству культуры и духовного
развития РС(Я), утвержденного приказом Министерства культуры и духовного развития
РС(Я) от 24.08.2009 № 348, на основании приказов директора Учреждения выплачены
премии заместителям директора, главному бухгалтеру, в результате установлено
превышение фонда премирования, централизованного главным распорядителем
бюджетных средств на эти цели в размере до 2% от фонда оплаты труда Учреждения на
сумму 370 000,00 руб.
- в нарушение п. 4 ст. 2 Закона РС(Я) от 09.12.2004 187-3 № 381-III "О гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного
бюджета РС(Я)" и п. 1.3 постановления Правительства РС(Я) от 11.05.2010 № 228 «О
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам
учреждений, финансируемых за счет средств государственного бюджета РС(Я)
установлено нецелевое использование средств субсидии, направлены на оплату стоимости
проезда на такси в 2015 году, согласно авансовым отчетам на общую сумму 4 200,00 руб.,
в том числе:
- от 09.02.2015 № 3 Никитин З.Н. - директор согласно приказу Учреждения от
27.01.2015 № 06-03/08 на командировочные расходы в сумме 3 800,00 руб.;
- от 22.10.2015 № 31 Степанова С.Т.- преподаватель, по приказу Учреждения об
оплате проезда в отпуск от 15.06.2015 № 06-03/61 на сумму 400,00 руб.
- в нарушение п. 8 Закона РС(Я) от 09.12.2004 187-3 № 381-III «О гарантиях
и компенсациях
для
лиц,
работающих
в
организациях,
финансируемых
из государственного бюджета РС(Я)» при проведении работником Учреждения отпуска в
нескольких местах допущена переплата на сумму 18 625,00 руб., так на основании приказа
Учреждения от 03.11.2015 № 06-03/121 платежным поручением от 06.11.2016 № 982
перечислен проезд в отпуск на лицевой счет преподавателю Морозовой О.С. в размере
55 318,00 руб. Авансовый отчет составлен от 05.11.2015 № 35 в размере 55 318,00 руб.
Работник воспользовался проездом по маршруту Якутск - Новосибирск-Сочи-Якутск,
допущена переплата по маршруту Якутск-Новосибирск на сумму 18 625,00 руб.
- в нарушение пункта 11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного
Решением Совета Директоров ЦБ России 22.09.1993 № 40 и пункта 4.4 главы 4 Положения
о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации, утвержденного Банком России 12.10.2011 № 373-П,
в отдельных случаях не придерживается трехдневный срок отчета по полученным
средствам.
- в нарушение п. 3.69 постановления Правительства РС(Я) от 26.05.2011 № 226 «Об
утверждении Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений
РС(Я)», п. 1.4 Устава Учреждения с 01.01.2017 без согласия на предоставление в
установленном порядке в аренду, безвозмездное пользование, иное, предусматривающие
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества
РС(Я), которое принадлежит на праве оперативного управления Учреждению, передано
ИП Кампеева Н.Н. нежилое помещение площадью 46,8 кв. метров в целях организации
питания обучающихся и работников организации, т. е. распоряжение Министерства
имущества и земельных отношений РС(Я) от 10.06.2016 № Р-1049 не продлено.
- в нарушение Норм расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте, утвержденных распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 №
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АМ -23-р, установлен перерасход горюче-смазочных материалов автомашин в количестве
710,67 литров на сумму 31 799,40 руб., в том числе:
- за 2015 год - 642,55 литров на сумму 28 729,29 руб.;
- за 2016 год - 68,12 литров на сумму 3 070,11 руб.
На основании вышеизложенного, в целях устранения установленных финансовых
нарушений, п р е д п и с ы в а ю :
1. Обеспечить строгий контроль за соблюдением бюджетного законодательства и
других нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
2. Обеспечить соблюдение соглашений и порядков о предоставлении субсидии
на выполнение государственного задания.
3. Обеспечить выполнение государственного задания, а также полноту и
достоверность отчетности об исполнении государственных заданий.
4. Провести работу по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности.
5. Оплату труда руководителей привести в соответствии с п. 7.2 Положения об оплате
труда
работников
государственных
республиканских
учреждений,
подведомственных Министерству культуры и духовного развития РС(Я) от
24.08.2009 № 348.
6. При внесении изменений в государственное задание руководствоваться Порядком
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений РС(Я) и
финансового обеспечения выполнения государственного задания утвержденного
постановлением Правительства РС(Я) от 13.10.2015 № 370.
7. Передачу на аренду нежилого помещения площадью 46,8 квадратных метров в
целях организации питания обучающихся и работников организации в 2017 году'
согласовать с Министерством имущества, и земельных отношений РС(Я).
8. Соблюдать нормативы расходов топлива и смазочных материалов автомашин,
установленные распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ23-р и приказами Учреждения от 01.01.2013 и от 16.11.2015 № 06-02/146 «Нормы
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»
9. В срок до « пН »
_____ 2017 года восстановить в доход государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) сумму нецелевого использования средств
субсидии, направленную на оплату проезда такси, в размере 4 200,00 руб. по
следующим реквизитам:
УФК по PC (Я) (Министерство финансов PC (Я)) (04162000010)
ИНН 1435027673 КПП 143501001
Счет 40101810100000010002 в отделение НБ PC (Я) Банка России г. Якутск
БИК 049805001
ОКТМО 98701000
КБК 092 1 16 32000 02 8000 140
Назначение платежа «Согласно предписанию Министерства финансов РС(Я)
№ 16-1-19 /4~» > от Q s . ' O 2017 г.».
10. В срок до « \ в » Uол op.i>_____ 2017 года удержать сумму переплаты по проезду в
отпуск с работников в размере 18 625,00 руб. и восстановить в доход
государственного бюджета Республики (Наха (Якутия) по реквизитам, указанным в
п.9 настоящего Предписания.
11. В соответствии с требованиями действующего законодательства перед
составлением годовой отчетности в обязательном порядке проводить
инвентаризацию имущества и обязательств.
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12. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, упущений и
недостатков, выявленных по итогам выездной проверки.
13. В срок до Й UOtfcpv 2017 года представить информацию о выполнении данного
предписания в Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Невыполнение
в установленный
срок
законного
предписания
органа
государственного финансового контроля влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет в соответствии с
частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Заместитель министра

Исп. Баишев В.В.
тел. 50-70-13

М.С. Васильева

