
БУ "Музей Природы и Человека"           
на «01» января 2020 г.              

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

              
Таблица 

№ 7 

               

Дата 
проверки 

Наименование 
контрольного 

органа 
Тема проверки Результаты проверки 

Меры по результатам 
проверки 

1 2 3 4 5 

11.02.2019 Департамент по 
управлению 
государственны
м имуществом 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа – Югры 
(Депимущества 
Югры) 

Проверка использования 
имущества. 

Нарушений не выявленно. - 

18.02.2019 Счётная палата 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 

"Проверка формирования, 
финансового обеспечения и 
контроля за исполнением 
государственных заданий на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ), а также 
законности, результативности 
(эффективности) использования 
средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры, предоставленных на 
выполнение государственных 
заданий и на иные цели 
бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Музей Природы и 
Человека" 

По выявленным нарушениям Счётной 
палатой направлено представление № 22 от 
27.06.2019г. 

Составлен план по устранению выявленных 
Счётной палатой ХМАО-Югры в ходе 
контрольного мероприятия нарушений и 
недостатков, в БУ"Музей Природы и 
Человека". Срок устранений июль-декабрь 
2019г. 
Устранение нарушений выполнены в срок и в 
полном объёме. 

19.02.2019 Служба 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия Ханты-
Мансийского 
округа - Югры 

Контроль за состоянием и 
систематическим наблюдением 
в отношении объектов 
культурного наследия ХМАО 

п.п. 1 и 6 п.1 ст. 47.3 ФЗ - 73 
п. 1 ст. 47.2 ФЗ - 73 

Составлен план по устранению выявленных 
предписаний . Устранение нарушений 
выполнены в срок и в полном объёме. 

19.03.2019 Департамент 
культуры Ханты-
Мансийского 

Комплексная проверка систем 
обеспечения безопасности 
музея. 

Нарушений не выявленно. - 



автономного 
Округа-Югры. 

29.03.2019 Департамент 
культуры Ханты-
Мансийского 
автономного 
Округа-Югры. 

Проверка соответтвий 
требований законодательства 
Российской Федерации и иных 
НПА в сфере закупок. 

п. 4  ст. 38 ФЗ - 44; 
п. 10 ст. 21 ФЗ - 44; 
п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ - 44. 

Нарушения устраннены в полном объеме. 

18.10.2019 Служба 
Контроля Ханты-
Мансийского 
Округа - Югры 

Внеплановая выездная 
проверка соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд 

Выявлено 4 факта нарушения принципа 
эффективности осуществления закупок, 
предусмотренного статьей 6 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Направленно пояснительное письмо от 
11.11.2019 № 09/03 - Исх - 508. 
Внесены изменения в техническое задание во 
избежании новых нарушений. 

20.11.2019 Служба 
Контроля Ханты-
Мансийского 
Округа - Югры 

Плановая выездная проверка 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд. 
Приказ Службы контроля Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 19.11.2019 № 32-Пр-
170. 

Нарушений не установлено. - 



25.11.2019 Служба 
Контроля Ханты-
Мансийского 
Округа - Югры 

Плановая выездная проверка 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

Выявлен 21 факт, из них:  
    3 факта нарушения статьи 19 Закона № 44-
ФЗ, а именно включение в план закупок 
Учреждения и план-график Учреждения 
закупок, не соответствующих установленным 
пунктами 2.1, 3.1 Приказа Департамента   № 
09-ОД-265/01-09 требованиям к нормативным 
затратам; 
1 факт нарушения части 11 статьи 21 Закона 
№ 44-ФЗ в части Осуществления закупки не в 
соответствии с информацией, указанной в 
плане-графике;  
1 факт нарушения статьи 6 Закона № 44-ФЗ в 
части необеспечения эффективности 
использования бюджетных средств при 
заключении и исполнении контракта; 
6 фактов нарушения статьи 6 Закона № 44-
ФЗ, статьи 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а именно Заказчиком 
не обеспечена эффективность использования 
бюджетных средств при заключении 
контракта; 
5 фактов нарушения условий контрактов.  
1 факт нарушения части 28 статьи 99 Закона 
№ 44-ФЗ в части несвоевременного 
представления информации и документов; 
1 факт нарушения статьи 6, части 7 статьи 94 
Закона № 44-ФЗ в части приемки работ, 
несоответствующих условиям контракта; 
3 факта нарушения статьи 6 Закона № 44-ФЗ 
в части нарушения принципа эффективности 
осуществления закупок при заключении 
договора. 

  

 


