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Подборка документов по функционированию  

государственных СМИ 

 

Документ № 1. 

АКТ 

 

проверки государственного учреждения «Редакция газеты Администрации и 

Законодательного Собрания Омской области «Омский вестник» по вопросу 

обоснованности предоставления дотации из областного бюджета в 1998 году. 

 

9 февраля 1999 года         г. Омск 

 

На основании удостоверения на право проведения проверки от 19 января 1999 

года №  81, выданного председателем Контрольно-счетной палаты в соответствии с 

утвержденным коллегией КСП планом контрольно-аналитических мероприятий на 1 

квартал 1999 года, аудитором Воротниковой О.Н. проведена аудиторская проверка 

государственного учреждения «Редакции газеты Администрации и 

Законодательного Собрания Омской области «Омский вестник» по вопросу 

обоснованности предоставления дотации из областного бюджета в 1998 году. 

Проверка проведена с 22 января по 8 февраля 1999 года. 

В проверке принимала участие консультант-юрист Серебренникова Н.Г. 

В соответствии с программой проверки были изучены и проанализированы 

следующие документы: 

- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах 

массовой информации». 

- Закон Российской Федерации  от 24 ноября 1995 года № 177 – ФЗ «Об 

экономической поддержке районных (городских) газет». 

- Закон Омской области от 12 января 1998 года № 134-03 «Об областном бюджете 

на 1998 год». 
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- Постановление Законодательного Собрания Омской области от 25.07.96 г. № 171 

«Об уставе редакции государственного средства массовой информации 

Законодательного Собрания Омской области и Администрации Омской области 

«Омский вестник». 

- Постановление Главы Администрации  (Губернатора) Омской области от 5.02.96 

г. № 64-п «О денежном содержании работников органов исполнительной власти 

Омской области». 

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 5.05.96 

г. № 253-п «О перерегистрации газеты «Омский вестник».  

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 20 

января 1998 года № 16-п «О Совершенствовании процедуры опубликования 

правовых актов Администрации области». 

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 

11.06.98 г. « 219-п «О приведении условий оплаты труда работников органов 

исполнительной власти Омской области в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами». 

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 7 

сентября 1998 года № 347-п «О порядке акцепта заключенных договоров 

организациями и предприятиями, финансируемыми за счет средств областного 

бюджета». 

- Распоряжение комитета  по управлению имуществом Администрации Омской 

области от 20.05.98 г. № 594-рк. 

- Смета доходов и расходов, штатное расписание на 1998 год.  

- Первичные бухгалтерские документы по учету и расходованию средств, 

поступающих в редакцию газеты «Омский вестник».  

Главными распорядителями кредитов были: 

До 14 апреля 1998 года главный редактор – Радул В.В., с 15 апреля до 29 сентября 

1998 года – заместитель главного редактора Иголкин В.Ю., с 30 сентября 1998 года 

– и.о. главного редактора – Федоров А.В., 

главный бухгалтер (весь проверяемый период) – Моргун Л.Р.  
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В ходе проверки установлено: 

 

Редакция государственного средства массовой информации газеты «Омский 

вестник» (далее  именуется – Редакция) является государственным учреждением, 

учреждаемым Администрацией и Законодательным собранием Омской области. 

Основными целями и тематическими направлениями деятельности Редакции 

являются: 

- Осуществление государственной информационной политики в соответствии с 

законами Российской Федерации, Омской области и другими нормативными 

актами; 

-  Опубликование законов Омской области, постановлений и распоряжений Главы 

Администрации Омской области; 

- Сбор, подготовка и опубликование объективной информации о важнейших 

событиях политической, социально-экономической жизни России и Омской 

области. 

Деятельность Редакции регламентируется Постановлением Главы 

Администрации (Губернатора) Омской области от 5.05.1996 г. № 253-п «О 

перерегистрации газеты «Омский вестник», Постановлением Законодательного 

Собрания Омской области от 25.07.96 г. № 171 «Об уставе редакции 

государственного средства массовой информации Законодательного Собрания 

Омской области и Администрации Омской области «Омский вестник». Устав 

государственного учреждения «Редакция газеты Администрации и 

Законодательного собрания Омской области Омский вестник» согласован 

распоряжением комитета по управлению имуществом Омской области от 20.05.98 г. 

№ 591-рк, зарегистрирован городской регистрационной палатой 1 июня 1998 г. 

Статьями 9,14 Закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях» 

от 12.01.96 г. № 7-ФЗ не предусмотрена возможность участия нескольких 

учредителей при создании учреждения, тем не менее, при создании Редакции 
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«Омский вестник» учредителями выступили Законодательное Собрание Омской 

области и Администрация Омской области. 

В нарушение статьи 14 вышеназванного Закона, Постановление Законодательного 

Собрания Омской области не содержит пункт, предусматривающий создание 

государственного учреждения создание государственного учреждения редакции 

«Омский вестник». В Постановлении Администрации Омской области от 5.05.96 г. 

№ 253-п отсутствует пункт об утверждении устава Редакции, а содержится лишь 

поручение комитету по управлению имуществом Администрации Омской области 

выступить учредителем создаваемого учреждения. Указанное поручение выполнено 

не было, и со стороны комитета по управлению имуществом Администрации 

Омской области распоряжением от 20.05.98 г., т.е. спустя два года после выхода в 

свет Постановления Администрации  Омской области, устав Редакции был только 

согласован, а не утвержден. 

Необходимо отметить, что Постановлением Законодательного Собрания Омской 

области от 25.07.96 г. № 171 была утверждена иная редакция государственного 

учреждения, чем та, что зарегистрирована регистрационной палатой.  

Необоснованно распоряжение комитета по управлению имуществом 

Администрации Омской области от 20.05.98 г. № 594-рк в части согласования 

устава Редакции, так как такое право комитету не предоставлено. В свою очередь, 

комитетом, в нарушение статьи 296 ГК РФ и статьи 9 Закона РФ «О 

некоммерческих организациях» до настоящего времени не закреплено имущество за 

Редакцией на праве оперативного управления.  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «О 

средствах массовой информации» Редакцией получено Свидетельство о 

регистрации Западно-Сибирского регионального управления регистрации и 

контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и средств массовой 

информации Комитета Российской Федерации и печати от 3.10.96 г. № Г-01046. 

В нарушение Устава государственного учреждения «Редакция газеты 

Администрации и Законодательного Собрания Омской области «Омский вестник» 

(пункт 3.1.) с главным редактором Редакции не заключался договор (контракт). 
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Редакция является юридическим лицом, имеет гербовую печать, самостоятельный 

баланс, расчетный счет в банковском учреждении ФАКБ Мосбизнесбанк г. Омск 

ИНН  5503009111, БИК  045209770, расчетный счет 40602810200200000184. 

Законом Омской области от 12 января 1998 года № 134-03 «Об областном 

бюджете на 1998 год», приложение № 1 строка 13.2.2., предусмотрено 

финансирование на 1998 в сумме 2200,0 тыс. Руб. 

Редакцией газеты в 1998 году получено средств в счет финансирования в сумме 

1946,1 тыс. руб., что составило 88,5% к утвержденному плану. Финансирование 

производилось неравномерно – 66,7% поступлений средств пришлось на 4 квартал 

1998 года (в 1 квартале – 15,4%, во 2-м – 12,2%, в 3-м – 5,7%). 

Взаимозачетами за год произведено расчетов на сумму 1031,1 тыс. Руб., или 

53,0% от общей суммы финансирования. Порядок проведения зачетов определен 

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 20.06.97 

г. № 22. Одним из обязательных условий проведения взаимозачетов с областным 

бюджетом является наличие кредиторской задолженности главного распорядителя 

кредитов организации – участнику зачета. Однако в нарушение  этого условия, 

некоторые взаимозачеты были произведены при отсутствии кредиторской 

задолженности на дату их проведения, в результате чего произошло отвлечение 

средств в дебиторскую задолженность. Так, по проведенному зачету с ТТС 

филиалом ОАО «Электрическая связь» на 103,6 тыс. руб. (письмо Комитета 

финансов и контроля Администрации Омской области от 31.12.98 г.), кредиторская 

задолженность на дату проведения зачета составляла 94,9 тыс. руб.  

По проведенному зачету с ООО ПСП «Полет и К» (письмо Комитета финансов от 

8.12.98 г.) на сумму 700,0 тыс. руб. кредиторская задолженность отсутствовала. 

Однако 23 октября 1998 года Редакцией газеты было заключено  с ООО ПСП 

«Полет и К» два договора на участие в долевом строительстве квартир в доме № 3 

жилого комплекса по улице Нефтезаводской. В соответствии с этим договором ООО 

ПСП «Полет и К» передает Редакции две квартиры стоимостью 350208 руб. и 

315252 руб. (общей площадью 97,28 кв.м. и 87,57 кв.м) на общую сумму 665460 
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руб., а Редакция финансирует строительство путем проведения взаимозачета по 

налогу на пользователей дорог.  

 

Смета доходов и расходов на 1998 год и ее исполнение. 

 

Смета доходов и расходов на 1998 год Редакцией составлена исходя из выпуска 

104-х полосных и 52-х двадцатичетырехполосных номеров газеты «Омский 

вестник» и общего тиража 10400 тыс. экземпляров в 1998 году. Отсутствует 

поквартальная разбивка доходов и расходов. Смета доходов и расходов на 1998 год 

не пересматривалась с учетом суммы бюджетных ассигнований, утвержденных 

Законом Омской области «Об областном бюджете  на 1998 год». 

Следует отметить, что планируемая сумма годового фонда заработной платы 

нештатных работников, учтенная по смете, не соответствует сумме, отраженной в 

штатном расписании на 1998 год, на 13,0 тыс. руб. 

Исполнение сметы доходов и расходов на 1998 год характеризуется следующими 

данными:  

 

№  п/п Показатели План на 1998 год Фактическое 

исполнение 

%% исполнения 

1 Общая сумма доходов 5331,6 3673,7 68,9 

 В том числе:    

 а) собственные доходы 1432,2 1727,6 120,6 

 Б) средства областного 

бюджета 

3899,4 1946,1 49,9 

2 Расходы - всего 5331,6 3504,0 69,2 

 В том числе    

 а) заработная плата и 

отчисления 

1915,0 1344,5 70,2 

 б) типографские расходы 1020,0 610,8 59,9 
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 в) расходы на бумагу 1248,0 934,7 74,9 

 г)экспедирование и 

изготовление негативов  

206,4 179,4 86,9 

 д) коммунальные расходы 364,8 108,1 29,6 

 е) приобретение оборудования 250,0 20,4 8,2 

 ж) налоги и сборы 108,9 127,4 117,0 

 з)  прочие 218,5 178,7 81,8 

 

Собственные доходы за 1998 год в сумме 1727,6 тыс. руб. получены за счет 

поступлений от реализации собственной печатной продукции – 773,8 тыс. руб., 

средств, поступивших от размещения рекламы на страницах газет – 950,2 тыс. руб., 

прочих доходов – 3,6 тыс. руб. 

 

Система оплаты труда. 

 

В соответствии с Уставом государственного учреждения «Редакция газеты 

Администрации и Законодательного Собрания Омской области «Омский вестник», 

утвержденным Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области от 5.05.96 г. № 253-п и Постановлением Законодательного Собрания 

Омской области от 25.07.96 г. № 171, главный редактор в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, определяет численность работников и штаты, 

ставки, оклады, размеры надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера. Приказом главного редактора от 6 января 1998 года № 1, параграф 2, 

штатное расписание на 1998 год утверждено в количестве 43 штатных единиц с 

месячным фондом оплаты труда – 983.023 руб. 11 коп.  

В соответствии с Уставом, главный редактор приравнивается по заработной плате 

к должности начальника управления (председателя комитета) Администрации 

области. В штатном расписании на 1998 год должностной оклад редактора 

составляет 3200 руб. 
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Однако, с 1 сентября 1998 года Постановлением Главы Администрации 

(Губернатора) Омской области от 11.06.98 г. № 219-п «О приведении условий 

оплаты труда работников органов исполнительной власти Омской области в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами», должностной 

оклад начальника управления установлен в размере – 2969 руб. 20 коп., но Редакция 

не пересматривала должностной оклад главного редактора.  

В Редакции отсутствует Положение по оплате труда, которое определяло бы 

период премирования, вид, систему оплаты труда, размеры тарифных ставок, 

окладов, премий, иных поощрительных выплат, а также соотношение в их размерах 

между отдельными категориями персонала предприятия.  

Редакцией разработано Положение о премировании работников, которое 

утверждено редактором газеты 27 декабря 1996 года и согласовано с председателем 

МК. НО, в нем не определен круг лиц, подлежащих поощрению, показатели и 

условия премирования, размеры премий (конкретные по каждой профессии, 

должности или их предельные размеры), что противоречит статье 83 КЗоТ 

Российской Федерации и Постановление  Правительства Российской Федерации от 

5 августа 1992 года № 552 «Об утверждении Положения о составе затрат по 

производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, 

учитываемых при налогообложении прибыли».  

 

Анализ договоров, заключенных Редакцией. 

 

Проверкой заключенных договоров на предоставление  товаров и услуг Редакции, 

установлено, что договор от 20.04.98 г. б/н на изготовление негативов газетных 

полос с дискет с ОТТС, действующий до 31.12.98 г.. не подписан с ОТТС. Договор 

от 1.09.97 г. № 331на охрану занимаемого помещения, заключенный с УВД ЦАО г. 

Омска сроком на один год, действующий до 1.09.98 г., до настоящего времени не 

продлен. В Редакции отсутствует договор аренды с Автохозяйством Администрации 
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города на стоянку автомашины в 1998 году, денежные средства Автохозяйству 

перечисляются. 

В нарушение  Положения «О порядке акцепта заключенных договоров 

организациями и предприятиями, финансируемыми за счет средств областного 

бюджета» (пункт 3), утвержденного Постановлением Главы Администрации 

(Губернатора) Омской области от 7.09.98 г. № 347-п, Редакция не предоставляла в 

экономический комитет Администрации области для получения акцепта 

заключенные договора с поставщиками и подрядчиками на выполнение работ и 

услуг, а также на поставку товаров и материалов.  

 

Состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

предприятия», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 июля 1994 года № 100, в Редакции издан приказ от 31.12.96 г. № 83 

по учетной политике на 1997 год, его действие продлено на 1998 год приказом по 

Редакции от 15.12.97 г. № 54, параграф 2.  

В нарушение Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 26 декабря 1994 года № 170, Редакцией в 1998 году не проводились 

инвентаризации имущества и денежных обязательств. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету малоценных и быстро 

изнашиваемых предметов (Письмо МФ СССР от 18.10.79 г. № 166) в части 

заключения в установленном порядке с соответствующими лицами письменных 

договоров о полной материальной ответственности. Редакцией заключены договора 

с коммерческим директором Потаповым Н.П., заместителем коммерческого 

директора Боголюбовым Е.А., бухгалтером-кассиром Лысяк В.П. 

Несмотря на наличие на 1 января 1998 года большой кредиторской задолженности 

за предоставленные типографские услуги (ИПК «Омич» - 500, 0 тыс. руб., 

Таврическая типография – 170,9 тыс. руб.), газетную бумагу (АО «Соликамск – 



10 

 

198,4 тыс. руб., ЗАО «Сибаваль» - 70,0 тыс. руб.), коммунальные услуги 

(Департамент недвижимости – 79,8 тыс. руб.), Редакция допустила отвлечение 

средств в дебиторскую задолженность: ООПКФ «Интерком» - 80,0 тыс. руб., ТОО 

«Финэнерго» - 84,0 тыс. руб., ООО «Атлас» (ЗАО «Ермак-Ресурс») – 58,3 тыс. руб. 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты     О.Н. Воротникова 

 

Главный бухгалтер  Редакции    Л.Р. Моргун 

 

С актом ознакомлен: 

и.о. Главного редактора Редакции     А.В. Федоров 
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Документ № 2. 

 

АКТ 

 

проверки государственного учреждения «Редакция газеты «Вся губерния» по 

вопросу целевого использования средств, выделенных из областного бюджета, а 

также формирования использования средств, полученных от внебюджетных 

источников за 9 месяцев 2002 года. 

 

17 декабря 2002 года             г. Омск 

 

На основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Омской 

области от 2 декабря 2002 года № 43, в соответствии с утвержденными коллегией 

КСП планом контрольно-аналитических мероприятий на 2002 год, аудитором 

Воротниковой О.Н. и главным специалистом Павловской Н.С. проведена проверка 

государственного учреждения «Редакция газеты «Вся губерния» по вопросу 

целевого использования средств, выделенных из областного бюджета, а также 

формирования и использования средств, полученных от внебюджетных источников 

за 9 месяцев 2002 года.  

Проверка проведена со 2 по 16 декабря 2002 года.  

В соответствии с программой  проверки были изучены и проанализированы 

следующие документы: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Трудовой кодекс  РФ; 
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- Закон Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2124 «О средствах массовой 

информации»; 

- Закон Российской Федерации от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Закон Российской Федерации от 08.08.01  № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц»; 

- Постановление Правительства РФ от 08.02.02 г. № 92 «Об установлении норм 

расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных 

поездок личных легковых автомобилей, в пределах которых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к 

прочим расходам, связанным с производством и реализацией»; 

- Постановление Министерства труда РФ от 14.07.93 г. № 135 «Об утверждении 

рекомендаций по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме 

и примерной форме трудового договора (контракта)»; 

- Инструкция МФ СССР от 07.04.88 г. № 62 «О служебных командировках в 

пределах СССР»; 

- Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденная 

приказом МФ РФ от 13.12.99 г.  № 107-н; 

- Инструкция «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций», утвержденная приказом МФ РФ от 31.10.00 г. № 94-н; 

- Письмо ЦБ РФ от 04.10.93 г. № 18 «Об утверждении порядка ведения кассовых 

операций в Российской Федерации» (в ред. Письма ЦБ РФ от 26.02.96 г.  № 247); 

- Письмо Министерства финансов РФ от 21.07.92 г. № 57 «Об условиях выплаты 

компенсации работникам за использование ими личных легковых автомобилей для 

служебных поездок»; 

- Приказ МФ от 25.05.99 г. № 38-н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 

28.01.00 г. № 35-п «О порядке согласования гражданско-правовых договоров 

организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета»; 
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- Распоряжение Губернатора Омской области от 22.03.02 г. № 108 р. «О 

распределении бюджетных средств»; 

- Распоряжение комитета по управлению имуществом Администрации  Омской 

области от 28.04.00 г. № 478-РК «О передаче объектов государственной 

собственности Омской области на баланс областного государственного учреждения 

«Омский областной центр учета и содержания государственной собственности» (ГУ  

ЦУС); 

- Устав государственного учреждения «Редакция газеты «Вся губерния»; 

- Смета расходов, штатное расписание на 2002 год; 

- Первичные бухгалтерские документы по учету и расходованию средств. 

Распорядителями бюджетных средств в проверенном периоде являлись: с правом 

первой подписи – главный редактор – Плотников Юрий Александрович; с правом 

второй подписи – главный бухгалтер (весь проверяемый период – до 20.11.02 г.) – 

Ральченко Мария Александровна, с 20.11.02 г. – Зарипова Светлана Фаильевна. 

Государственное учреждение «Редакция газеты «Вся губерния» является 

юридическим лицом, имеет расчетный счет 40603810620770000005 в ОАО Банк 

«Соотечественники».  

 

В ходе проверки установлено: 

 

Государственное учреждение «Редакция газеты «Вся губерния», далее по тексту 

Редакция, учреждение, газета, создано постановлением Главы Администрации 

(Губернатора) Омской области от 04.09.00 г. № 315-п «О создании государственного 

учреждения  «Редакция газеты «Вся губерния», зарегистрировано департаментом 

недвижимости городской регистрационной палаты г. Омска 29.09.00 г. 

(регистрационный номер 38615014). Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации выдано Южно-Сибирским территориальным управлением 

министерства Российской Федерации по делам печати, телевидения и средств 

массовых коммуникаций 11.09.00 г. № ПИ  12-0207. Учредителем является Главное 

управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации области.  
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В нарушение статьи 48 Гражданского кодекса РФ, статьи 9 Закона РФ «О 

некоммерческих организациях», пункта 3.1. устава Редакция не имеет в 

оперативном управлении обособленного имущества и не может отвечать по своим 

обязательством.  

Устав Редакции утвержден учредителем, согласован с Комитетом по управлению 

имуществом Омской области (распоряжение от 19.09.00 г. № 879 РК). 

В нарушение статьи 20 Закона РФ «О средствах массовой информации» в уставе  

не нашли отражения: 

- полномочия коллектива журналистов – штатных сотрудников редакции; 

- передача и (или) сохранение права на название, иные юридические последствия 

смены учредителя, прекращения деятельности средства массовой информации, 

ликвидации или реорганизации редакции, изменения ее организационно-правовой 

формы. 

В соответствии со статьей 22 Закона РФ «средствах массовой информации» 

«договором между учредителем и редакцией (главным редактором) определяются 

производственные, имущественные и финансовые отношения между ними: порядок 

выделения и использования средств на содержание редакции, распределения 

прибыли. Образования фондов и возмещения убытков, обязательства учредителя по 

обеспечению надлежащих производственных и социально-бытовых условий жизни 

и труда сотрудников редакции». Однако на момент проверки указанный договор 

заключен не был. Тем самым все вышеперечисленные положения остались не 

определенными. Нарушена и статья 19 указанного Закона, которой определено, что 

«главный редактор осуществляет свои полномочия на основе… договора между 

учредителем и редакцией (главным редактором)».  

В соответствии с уставом учреждение является некоммерческой организацией и в 

нарушение статьи 29 Закона РФ «О некоммерческих организациях» в 

учредительных документах Редакции не определен коллегиальный высший орган 

управления, который решал бы вопросы по изменению устава, определял бы 

приоритетные направления деятельности, принципы формирования использования 

имущества утверждал бы годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс, 
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финансовый план и внесение в него изменений. В нарушение статьи 26 указанного 

Закона в учредительных документах не определен порядок регулярных поступлений 

от учредителя.  

Законом РФ от 27.12.91 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (статья 

22) допускается возможность образования фондов, однако принятый Бюджетный 

кодекс РФ (статьи 161, 221) предусматривает, что все полученные доходы от 

осуществления предпринимательской деятельности должны быть отражены в смете 

доходов и расходов, расходование указанных средств также должно производиться 

на основании сметы расходов и доходов. Таким образом, пункт 3.3. устава, 

определяющий, что учреждение «образует фонд накопления и фонд потребления…» 

противоречит Бюджетному кодексу РФ. 

Целью создания учреждения является осуществление государственной 

информационной политики, в связи с чет, Редакция осуществляет сбор, подготовку 

и опубликование объективной информации о важнейших событиях политической, 

социально-экономической и культурной жизни России и Омской области, проводит 

исследование проблем агропромышленного комплекса области.  

За 9 месяцев 2002 года государственным учреждением «Редакция газеты «Вся 

губерния» выпущено 36 номеров, общий тираж составил 110.0 тыс. экземпляров. 

Необходимо отметить, что в течение проверенного периода возврат непроданной  

продукции составил 20,1 тыс. экземпляров, или 18,3%.  

 

Смета расходов и ее исполнение. 

 

Законом Омской области от 19.12.01 г. № 327-ОЗ «Об областном бюджете на 2002 

год» в приложении  № 3 по разделу 16, подразделу 02, целевой статье расходов 423 

«государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами 

исполнительной и законодательной власти», виду расходов 290 «целевые субсидии 

и субвенции» предусмотрены ассигнования в размере 7000,0 тыс. руб. 

Распоряжением Губернатора Омской области от 22.03.02 г. № 108-р «О 

распределении бюджетных средств» государственному учреждению «Редакция 
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газеты «Вся губерния» из общей суммы предусмотрено 800,0 тыс. руб. Необходимо 

отметить, что распределение бюджетных средств по периодическим изданиям 

произведено с нарушением срока, установленного Законом Омской области от 

04.01.00 г. № 257-ОЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Омской 

области» (статья 81), в которой сказано, что в течение 10 дней со дня утверждения 

бюджетной  росписи, показатели указанной росписи доводятся до всех 

распорядителей и получателей бюджетных средств (роспись утверждена 28.12.01 г.). 

Смета доходов и расходов на 2002 год утверждена главным редактором газеты 

«Вся губерния» 26 декабря 2001 года, согласована с Главным управлением 

сельского хозяйства и продовольствия Администрации Омской области, что 

является нарушением статей 160 и 221 Бюджетного кодекса РФ, 

предусматривающих утверждение смет доходов и расходов лавным распорядителем 

бюджетных средств, которым в 2002 году, согласно Свободной бюджетной росписи 

областного бюджета на 2002 год, утвержденной заместителем Губернатора Омской 

области, председателем комитета финансов и  контроля Администрации Омской 

области, являлся Комитет по делам печати и полиграфии Омской области. 

В смете доходов и расходов не учтены средства, запланированные в областном 

бюджете на 2002 год, в сумме 800,0 тыс. руб., не определено поквартальное 

распределение средств, не отражены показатели оперативного плана на начало и 

конец года, а также среднегодовые. 

В течение отчетного периода Комитетом по делам печати и полиграфии Омской 

области перечислено Редакции в виде субсидий  - 450,0 тыс. руб. Финансирование 

производилось неравномерно: 100,0 тыс. руб. получено 13.03.02 г., 200 тыс. руб. – 

22.03.02 г. и 150 тыс. руб. – 10.07.02 г.  

Предоставление субсидии бюджетному учреждению, каковым является газета 

«Вся губерния», является нарушением статьи 6 Бюджетного кодекса РФ, в которой 

прописано, что субсидия предоставляется на условиях долевого финансирования 

целевых расходов, либо согласно статье 78, в случаях, предусмотренных 

региональными целевыми программами. Договор о совместном финансировании 

отсутствует, целевая программа не разработана.  
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Письмом комитета финансов и контроля Администрации области от 29.12.01 г. № 

05-12/308 доведено до Редакции, что 150,0 тыс. руб., перечисленные в 2001 году, 

необходимо «считать финансированием для оплаты предстоящих расходов по 

приобретению газетной бумаги в 2002 году», что и было использовано учреждением 

в 2002 году.  

Проверкой установлено, что за 9 месяцев 2002 года получено доходов от 

реализации газеты по подписке и в розницу – 61,6 тыс. руб., от реализации 

сообщений и материалов рекламного характера – 485,6 тыс. руб., за опубликование 

официальных материалов и сообщений – 78,8 тыс. руб., всего на сумму 626,0 тыс. 

руб. По данным бухгалтерского отчета и баланса по состоянию на 01.10.02 г. общая 

сумма поступлений собственных доходов составила 575,8 тыс. руб. В связи с тем, 

что начисленная сумма налога на добавленную стоимость не нашла своего 

отражения при учете доходов, расхождение составило – 50,2 тыс. руб. Указанная 

сумма, минуя фактические расходы, направлена на увеличение расходов по налогу 

на добавленную стоимость.  

Полученные средства в соответствии со сметой доходов и расходов на 2002 год 

направлены: 

- на оплату труда – 521,4 тыс. руб.; 

- отчисления во внебюджетные фонды – 186,4 тыс. руб.; 

- типографские расходы – 251,1 тыс. руб.; 

- приобретение предметов снабжения и расходных материалов – 36,4 тыс. руб.; 

- услуги связи и почтовые расходы – 49,2 тыс. руб.; 

- оплата коммунальных услуг – 87,5 тыс. руб.; 

- командировочные расходы – 1,5 тыс. руб.; 

- услуги банка – 6,6 тыс. руб.; 

- содержание транспорта – 12,4 тыс. руб.; 

- налоговые платежи в дорожный фонд – 5,6 тыс. руб. 

По итогам работы за 9 месяцев 2002 года получен убыток в сумме 13,2 тыс. руб. 

Величина расценки за единицу газетной полосы устанавливается Редакцией 
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самостоятельно. Стоимость одного экземпляра газеты в розничной сети составляет 1 

руб. 70 коп., по подписке – 77 коп.  

Анализ первичных бухгалтерских документов показал, что стоимость одного 

номера газеты составляет 10 руб. 53 коп. (затраты за 9 месяцев 2002 года  - 1158,1 

тыс. : на 110,0 тыс. экз.).  Исходя из произведенного возврата нереализованной 

продукции из розничной сети (20,1 тыс. экз.) потери за 9 месяцев 2002 года исходя 

из стоимости одного номера газеты 10 руб. 53 коп. составили 211,6 тыс. руб. (10 руб. 

53 коп. Х 20,1 тыс. экз.). 

Гражданско-правовые договоры, заключенные учреждением на выполнение работ 

и оказание услуг, в основном соответствуют требованиям Гражданского кодекса 

РФ, содержат в себе такие разделы договора как: предмет договора, обязательства 

сторон, срок действия договора, порядок расчетов,  ответственность сторон и 

прочие условия. Однако они (договоры) не согласованы с Экономическим 

комитетом и Комитетом финансов и контроля Администрации Омской области на 

предмет:  

- соответствия объемов, планируемых к приобретению по проектам договоров, 

товаров, работ и услуг действующим нормативам и лимитам; 

- соответствия цен; 

- обоснованности выбора поставщика, подрядчика и срока действия договора, чем 

было нарушено постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской 

области от 28.01.00 г. № 35-п «О порядке согласования гражданско-правовых 

договоров организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета».  

При заключении договора между Редакцией и областным государственным 

учреждением «Омский областной центр учета и содержания государственной 

собственности» (ГУ  ЦУС) от 01.01.02 г. № 8/02 на предоставление услуг – нежилых 

помещений общей площадью 184,94 кв.м. по адресу г. Омск, ул. Красногвардейская, 

дом 42, нарушены требования статьи 298 Гражданского кодекса РФ, запрещающей 

учреждению распоряжаться закрепленным на праве оперативного управления 

имуществом – в соответствии с распоряжением комитета по управлению 

имуществом Администрации Омской области от 28.04.00 г. № 478-РК здание, 
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расположенное по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, дом 42, закреплено за ГУ  

ЦУС на праве оперативного управления. 

В нарушение письма Министерства финансов РФ от 21.07.92 г. № 57 «Об 

условиях выплаты компенсации работникам за использование ими личных легковых 

автомобилей для служебных поездок» по приказу по учреждению от 04.10.02 г. № 

62 «О выплате компенсации» главному редактору производится выплата 

компенсации за использование им личного легкового автомобиля ля служебных 

поездок в размере 1200 руб. в месяц при отсутствии всех необходимых документов 

отсутствует разрешение вышестоящего органа управления на производство 

указанной выплаты. Кроме того, компенсируются затраты по эксплуатации 

используемого для служебных поездок личного легкового автомобиля – горюче-

смазочные материалы, которые в соответствии с указанным письмом (пункт 3) уже 

учтены в размере предоставляемой компенсации.  

В нарушение инструкции Министерства финансов СССР от 07.04.88 г. № 62 «О 

служебных командировках в пределах СССР» регистрация лиц, отбывших в 

командировки, не ведется в специальном журнале по установленной форме. 

Приказом руководителя не назначено лицо, ответственное за ведение журнала 

регистрации работников, выбывающих в командировку или за производство 

отметок в командировочных удостоверениях.  

Данные по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности сведены в 

таблицу: 

 

Дебиторская задолженность     Тыс. руб.  

 

Наименование На 01.01.02 г. На 01.10.02 г. 

Прочие дебиторы – МУ 

Центротранс (оплата за проездные 

билеты) 

- 1,3 

ИТОГО  1,3 
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Кредиторская задолженность       Тыс. руб.  

 

Наименование На 01.01.02 г. На 01.10.02 г. 

Расчеты с внебюжетными 

фондами 

32,1 20,2 

Расчеты по платежам в бюджет 9,0 7,6 

Расчеты с подотчетными лицами - - 

Оплата труда 58,1 94,5 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

22,3 73,3 

ИТОГО 121,5 195,6 

 

Дебиторская задолженность на 01.10.02 г. составила 1,3 тыс. руб., кредиторская – 

на 01.01.02 г. – 121 тыс. руб., на 01.10.02 г. – 195,6 тыс. руб., в том числе расчеты с 

внебюджетными фондами – 32,1 тыс. руб. и 20,2 тыс. руб. соответственно.  

 

Штатное расписание и система оплаты труда. 

 

В соответствии с уставом (пункты 4.9 и 4.11) главный  редактор «утверждает 

штатное расписание… положения по оплате труда и премировании, устанавливает 

оклады…Главный редактор самостоятельно определяет численность в рамках сметы 

… нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры (контракты)». Штатное расписание, 

утвержденное главным редактором с количеством должностных единиц – 16 и 

месячным фондом заработной платы – 39215 руб., согласовано с начальником 

Главного управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Омской области. 

В связи с тем, что договор между учредителем и главным редактором в 

нарушение статьи 275 Трудового кодекса РФ, статьи 19 Закона РФ «О средствах 
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массовой информации», заключен не был, оплата труда главного редактора не 

определена ни одним нормативным документом.  

Поскольку государственное учреждение «Редакция газеты «Вся губерния» 

является бюджетным учреждением, - создано органом государственной власти 

субъекта РФ, его деятельность финансируется из областного бюджета на основе 

сметы доходов и расходов (статья 161 БК  РФ), то оплата труда сотрудников 

Редакции должна быть определена на основе Единой тарифной сетки по оплате 

работников организаций бюджетной сферы. Однако оплата труда определена 

произвольно, закреплена в трудовых договорах (контрактах) с сотрудниками.  

В нарушение Трудового кодекса РФ (статья 57), постановления Министерства 

труда РФ от 14.07.93 г. № 135 «Об утверждении рекомендаций по заключению 

трудового договора (контракта) в письменной форме и примерной формы трудового 

договора (контракта)» при заключении срочных трудовых договоров не 

указываются дата окончания работы (с Еремеевым В.В. от 08.10.01 г., с Литвиновой 

Н.Г. от 21.09.00 г.), при установлении испытательного срока в трудовых контрактах 

не определяется конкретный срок испытания – с какого по какое время (Масейко 

А.А. от 21.09.00 г., Недовба О.В. от 08.10.01 г., Маслова Н.Н. от 30.10.00 г. и др.). 

В трудовом договоре (контракте) с Литвиновой Н.Г., Рычковой Н.М. отсутствуют 

данные о месте проживания работников, договор с Масловой Н.Н. не подписан. 

В нарушение статьи 40 Трудового кодекса РФ коллективный договор, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации, не заключен.  

Сведения о начисленной работной плате за 9 месяцев 2002 года приведены в 

таблице:  

          Тыс. руб.  

 

Всего Основной 

оклад 

Гонорар Премия Район. 

коэф. 

Б/лист Опускные Договоры Оплата 

проездн. 

529,5 280,5 82,0 3,0 42,2 0,4 39,0 73,8 8,6 
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В государственном учреждении «Редакция газеты «Вся губерния» разработано 

положение по оплате труда, утверждено главным редактором 20.09.00 г. Однако в 

положении не нашли отражения: виды дополнительной работы, не входящей в 

обязанности других работников в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками; характеристика этих работ; порядок и условия установления 

доплат за совмещение профессии, расширение зон обслуживания или увеличение 

объема выполняемой работы по вакантным должностям, или за временно 

отсутствующих работников, перечень таких работ; размеры доплат с учетом объема 

и видов выполняемой работы; сроки на которые возлагаются обязанности и 

устанавливается доплата за различные виды дополнительной работы.  

Положение по премированию утверждено главным редактором 01.01.01 г., в нем 

(в положении) не определен круг лиц, подлежащих поощрению, показатели и 

условия премирования, размеры премий (конкретные по каждой профессии, 

должности, или их предельные размеры).  

В нарушение устава (пункт 4.2.3) при отсутствии распоряжения Главного 

управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации области в 

отчетном периоде была выплачена премия главному редактору Плотникову Ю.А. 

(приказ по Редакции от 08.01.02 г. № 4).  

 

Состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Поскольку государственное учреждение «Редакция газеты «Вся губерния» 

является бюджетным учреждением (статья 161 БК  РФ), ведение бухгалтерского 

учета должно осуществляться на основании инструкции Министерства финансов РФ 

от 30.12.99 г. № 107-н «По бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях». 

Редакция осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с инструкцией 

«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций», утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.00 г. № 94-н. 

При формировании приказа об учетной политике организации (приказ по 

учреждению от 03.01.02 г. № 1 «Об учетной политике редакции на 2002 год»): 
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- не был утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические субсчета, необходимые для ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и 

отчетности; 

- не определены формы первичных учетных документов, применяемые для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности; 

- не оговорено, кому предоставлено право первых подписей платежных 

документов, доверенностей, и право второй подписи; 

- не определено должностное лицо, ответственное за внесение изменений по 

формированию сметы доходов и расходов, за осуществление бухгалтерского учета,   

контроля за поступлением и целевым расходованием средств; 

- не определены подотчетные лица и не оговорена сумма выдачи в подотчет 

денежных средств; 

- отсутствует порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.  

В нарушение раздела 7 инструкции «План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций», учет полученных 

бюджетных средств осуществлялся вместо счета 86 «целевое финансирование» на 

счете 98 «доходы будущих периодов». Приобретенные материалы на общую сумму 

12064 руб. списаны на затраты производства без постановки на учет 10 

«материалы», что является нарушением раздела 2 указанной выше инструкции.  

Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения на 

основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса, 

однако, на заявлении о выдаче сумм под отчет работником бухгалтерии не 

предоставляется сметное подразделение на которое должен быть отнесен расход, и 

не дается отметка об отсутствии за подотчетным лицом задолженности по 

предыдущим авансам. Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица 

представляют отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 



24 

 

расходы, но в авансовых отчетах не указывается источник финансирования, размер 

остатка предыдущего аванса, количество прилагаемых к отчету документов.  

Не заключены договоры материальной ответственности с материально-

ответственными лицами на получение товарно-материальных ценностей и 

денежных средств в подотчет.  

В нарушение статьи 24 Закона РФ «О некоммерческих организациях», пункта  3.6. 

устава Редакция не ведет раздельный счет расходов по предпринимательской 

деятельности. 

Допущено искажение бухгалтерской отчетности на сумму 50,2 тыс. руб., т.е. на 

указанную сумму занижены доходы от предпринимательской деятельности.  

 

 

Аудитор       Главный редактор 

Контрольно-счетной палаты 

 

________________________    _____________________ 

О.Н. Воротникова     Ю.А. Плотников 

 

Главный специалист     Главный бухгалтер 

 

________________________    _____________________ 

Н.С. Павловская      С.Ф. Зарипова 

 

Законодательное собрание Омской области 

 

Комитет по образованию, наук, культуре и молодежной политике 

_____________________________________________________________ 

 

644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1. 

« 11 »      февраля     2003 г.   № ____ 
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                     г. Омск 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об акте проверки Контрольно-счетной палатой  

Омской области государственного учреждения  

«Редакция газеты «Вся губерния» по вопросу  

целевого использования средств, выделенных из  

областного бюджета, а также  формирования и  

использования средств, полученных от внебюджетных  

источников за 9 месяцев 2002 года.  

 

Рассмотрев акт проверки Контрольно-счетной палатой Омской области 

государственного учреждения «Редакция газеты «Вся губерния» по вопросу 

целевого использования средств, выделенных из областного бюджета, а также 

формирования и использования средств, полученных от внебюджетных источников 

за 9 месяцев 2002 года, комитет РЕШИЛ:  

 

1. Отметить, что в результате проверки Контрольно-счетной палатой Омской 

области государственного учреждения «Редакция газеты «Вся губерния» по вопросу 

целевого использования средств, выделенных из областного бюджета, а также 

формирования и использования средств, полученных от внебюджетных источников 

за 9 месяцев 2002 года, установлено значительное количество нарушений. 

 

2. Предложить Ю.А. Плотникову, главному редактору государственного 

учреждения «Редакция газеты «Вся губерния», до 11 апреля 2003 года 

проинформировать комитет по образованию, науке, культуре и молодежной 

политике Законодательного Собрания Омской области об устранении  нарушений, 

установленных в результате проверки. 
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3. Направить настоящее  решение комитета В.Я. Белевкину, заместителю 

Губернатора Омской области, начальнику Главного управления сельского хозяйства 

Омской области, Т.С. Бугаевой, председателю Комитета по делам печати и 

полиграфии Омской области, для контроля по устранению недостатков, 

установленных в результате проверки Контрольно-счетной палатой Омской области 

государственного учреждения «Редакция газеты «Вся губерния» по вопросу 

целевого использования средств, выделенных из областного бюджета, а также 

формирования и использования средств, полученных от внебюджетных источников 

за 9 месяцев 2002 года. 

 

4. Направить данное решение комитета Л.М. Андреевой, председателю 

Контрольно-счетной палаты Омской области, для сведения. 

 

 

Председатель комитета       А.Г. Третьяков 

 

 

 

 

 

 

Документ № 3. 

 

АКТ 

 

проверки государственного учреждения «Редакция газеты администрации области 

«Омская правда» по вопросу целевого использования средств, выделенных из 

областного бюджета, а также формирования и использования средств, полученных 

от внебюджетных источников, за 1 полугодие 2003 года.  

 



27 

 

16 сентября 2003 года         г. Омск 

 

На основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Омской 

области от 19 августа 2003 года № 32, в соответствии с утвержденным коллегией 

КСП планом контрольно-аналитических мероприятий на 3 квартал 2003 года, 

аудитором Воротниковой О.Н. и консультантом-инспектором Павловской Н.С. 

проведена проверка государственного учреждения «Редакция газеты администрации 

области «Омская правда» по вопросу целевого использования средств, выделенных 

из областного бюджета, а также формирования и использования средств, 

выделенных от внебюджетных источников, за 1 полугодие 2003 года.  

Проверка проведена с 19 августа по 1 сентября 2003 года. 

В соответствии с программой проверки были изучены и проанализированы 

следующие документы: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Закон Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2124 «О средствах массовой 

информации»; 

- Закон Российской Федерации от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Закон Российской Федерации от 08.08.01 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц»; 

- Постановление Министерства труда РФ от 14.07.93 г. №  135 «Об утверждении 

рекомендаций по заключению трудового договора (контракта) в письменной форме 

и примерной формы трудового договора (контракта». 

- Инструкция МФ СССР от 07.04.88 г. № 62 «О служебных командировках в 

пределах СССР»; 

- Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденная 

приказом МФ  РФ от 13.12.99 г. № 107-н; 
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- Инструкция «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций», утвержденная приказом МФ  РФ от 31.10.00 г. № 94-н; 

- Письмо ЦБ РФ от 04.10.93  № 18 «Об утверждении порядка ведения кассовых 

операций в Российской Федерации» (в ред. Письма ЦБ РФ от 26.02.96 г. № 247); 

- Приказ МФ  РФ от 25.05.99 г. № 38-н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 

11.06.98 г. № 219-п «О приведении условий оплаты труда работников органов 

исполнительной власти Омской области в соответствие с федеральными 

нормативными актами»; 

- Постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 

28.01.00 г. № 35-п «О порядке согласования гражданско-правовых договоров 

организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета»; 

- Распоряжение Губернатора Омской области от 05.02.03 г. № 36-р «О 

распределении бюджетных средств»; 

- Устав государственного учреждения «Редакция газеты администрации Омской 

области «Омская правда»; 

- Смета расходов, штатное расписание на 2003 год; 

- Первичные бухгалтерские документы по учету и расходованию средств. 

Распорядителями бюджетных средств в проверенном периоде являлись: с правом 

первой подписи – главный редактор – Вздорнова Марина Глебовна, с правом второй 

подписи – главный бухгалтер – Роденко Надежда Кирилловна. 

Государственное учреждение «Редакция газеты администрации области «Омская 

правда» является юридическим лицом, имеет расчетный счет 

40603810000090004844 в ОАО «Омскпромстройбанк» г. Омск, корсчет 

30101810000000000751.  

 

В ходе проведения проверки установлено: 

 



29 

 

Государственное учреждение «Редакция газеты администрации области «Омская 

правда» (далее по тексту Редакция, Учреждение, Газета) создано в соответствии с  

постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 19.03.96 г. 

№ 151-п «О перерегистрации газеты Омская правда» на базе редакции газеты 

«Омская правда». Учреждение зарегистрировано Городской регистрационной 

палатой Департамента недвижимости администрации г. Омска 01.10.96 г. за № 

38608096 (постановление от 01.10.96 г. № 3014). Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации выдано Западно-Сибирским региональным 

управлением министерства Российской Федерации по делам печати, телевидения и 

средств массовых коммуникаций 15.08.96 г. (№ Г-01014).  

Устав Редакции утвержден Комитетом по управлению имуществом Омской 

области – распоряжение от 09.08.96 г. № 250-рк. Необходимо отметить, что 

некоторые положения Устава не соответствуют  Гражданскому и Бюджетному 

кодексам Российской Федерации: 

- пункт 1.9. – требованиям пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, так как 

право самостоятельно распоряжаться средствами, полученными за счет 

внебюджетных источников, ограничено рамками утвержденной сметы доходов и 

расходов, а также статьями бюджетной классификации; 

- пункт 1.10 противоречит статье 120 Гражданского кодекса РФ, согласно которой 

учреждение по своим обязательствам отвечает лишь находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, а не имуществом; 

- пункт 4.1. требует уточнения по принадлежности имущества Редакции 

(государственная собственность Омской области); 

- пункт 4.3. Устава не соответствует требованиям бюджетного законодательства, 

которое не предоставляет права учреждению создавать какие-либо фонды 

(накопления, потребления и т.д.); 

- пункты 4.6. и 4.10. Устава противоречат пункту 2 статьи 296 Гражданского 

кодекса РФ, в соответствии с которой собственник имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления, праве изымать его и 

распоряжаться им по своему усмотрению. Согласно пункту 2 статьи 42, пункту 4 
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статьи 41 БК РФ доходы бюджетного учреждения, полученные от 

предпринимательской деятельности, а также доходы от платных услуг, оказываемых 

бюджетным учреждением, входят в состав областного бюджета и в силу этого 

являются собственностью Омской области. Отсюда следует, что действие пункта 2 

статьи 296 ГК РФ распространяется и на имущество, приобретенное учреждением за 

счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности.  

- пункт 6.6. необходимо уточнить, так как термина «госбюджет» Бюджетный 

кодекс РФ не содержит (статья 6 БК РФ). 

В соответствии с Уставом (пункт 1.12) «права и обязанности Учредителя и 

Редакции определяются договором, который заключается на год и лонгируется при 

взаимном согласии сторон», однако на день проверки данный договор не заключен, 

тем самым производственные, имущественные и финансовые отношения между 

ними не определены. Отсутствие договора нарушает и статью 22 Закона РФ «О 

средствах массовой информации», которая также предусматривает заключение 

договора между учредителем и редакцией.  

Законом РФ «О средствах массовой информации» (статья 20) предусмотрено, что 

в Уставе Учреждения должны быть определены взаимные права и обязанности 

учредителя  и редакции, передача и (или) сохранение права на название, иные 

юридические последствия смены учредителя, изменения состава соучредителей, 

изменения ее организационно-правовой формы, однако в Уставе Газеты данные 

положения не нашли своего отражения. 

В соответствии с Уставом имущество редакции закрепляется за ней на праве 

оперативного управления согласно акту приема-передачи. Однако Комитет по 

управлению имуществом Омской области передал Редакции в аренду федеральное 

имущество (свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 15.08.01 

г.) и заключил договор аренды от 01.01.02 г. № 827 на передачу во временное 

пользование нежилые помещения общей площадью 517,2 кв.м. Срок действия 

настоящего договора с 01.01.02 г. по 30.12.02 г. На день проверки договор  не 

пролонгирован и не перезаключен.  



31 

 

Целью создания учреждения является осуществление государственной 

информационной политики, в связи с чем Редакция осуществляет сбор, подготовку 

и опубликование объективной информации о важнейших событиях политической, 

социально-экономической и культурной жизни России и Омской области.  

В 1 полугодии 2003 года общий тираж газеты «Омская правда» составил 375,1 

тыс. экз., приложения – «Криминал-экспресс» - 635,4 тыс. экз., «Намедни» - 551,8 

тыс. экз., возврат непроданной продукции составил 47,3 тыс. экз. (7,4%), 8,7 тыс. 

экз. (1,6%), 5,8 тыс. экз. (1,5%) соответственно.  

 

Смета расходов и ее исполнение. 

 

Законом Омской области от 10.12.02 г. № 412-ОЗ «Об областном бюджете на 2003 

год» (приложение № 3 по разделу 16, подразделу 02, целевой статье расходов 423, 

виду расходов 290 «целевые субсидии и субвенции») предусмотрены ассигнования в 

размере 7693,5 тыс. руб. в виде государственной поддержки периодических 

изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти.  

Однако, предоставление субсидии бюджетному учреждению, каковым является 

газета «Омская правда», является нарушением статьи 6 Бюджетного кодекса РФ, в 

которой прописано, что субсидия предоставляется на условиях долевого 

финансирования целевых расходов, либо согласно статье 78, в случаях, 

предусмотренных региональными целевыми программами. Договор о совместном 

финансировании отсутствует, целевая программа не разработана.  

Распоряжением Губернатора Омской области от 05.02.03 г. № 36-р «О 

распределении бюджетных средств» государственному учреждению «Редакция 

газеты администрации области «Омская правда» из общей суммы предусмотрено 

4193,5 тыс. руб. Необходимо отметить, что распределение бюджетных средств по 

периодическим изданиям произведено с нарушением срока, установленного 

Законом Омской области от 04.11.00 г. № 257-ОЗ «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Омской области» (статья 81), которой определено, что в 

течение 10 дней со дня утверждения бюджетной росписи, показатели указанной 
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росписи доводятся до всех распорядителей и получателей бюджетных средств 

(роспись утверждена 28.12.01 г.).  

Бюджетный кодекс РФ (статья 220) устанавливает, что в течение 10 дней со дня 

утверждения свободной бюджетной росписи показатели указанной росписи 

доводятся до всех нижестоящих распорядителей и получателей бюджетных средств, 

однако в 2003 году уведомление о бюджетных ассигнованиях до Редакции не 

доведено.  

В нарушение статьи 161 Бюджетного кодекса РФ (пункт 6)  смета доходов и 

расходов на 2003 год не составлена и не утверждена главным распорядителем 

бюджетных средств, как это предусмотрено статьями 160 и 221 БК РФ.  

В течение отчетного периода Комитетом по делам печати и полиграфии Омской 

области передано Газете 1650,0 тыс. руб. при плане 1686,5 тыс. руб., или 97,8%:  

 

          Тыс. руб.  

Дата Общая сумма Денежные средства Взаимные расчеты 

29.01.03 г. 100,0  100,0 

10.02.03 г. 250,0 250,0  

13.02.03 г. 100,0  100,0 

20.02.03 г. 100,0  100,0 

18.03.03 г.  150,0 150,0  

08.04.03 г. 500,0 500,0  

20.05.03 г. 450,0 450,0  

Итого: 1650,0 1350,0 300,0 

 

Таким образом, денежными средствами получено 1350,0 тыс. руб., Комитет по 

делам печати и полиграфии Омской области направил в ОАО АК «Омскэнерго» в 

погашение задолженности за предоставленные коммунальные услуги – 300 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что  на день проведения расчетов за коммунальные услуги за 

Редакцией газеты «Омская правда» числилась дебиторская задолженность в сумме 
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394,9 тыс. руб., на 01.07.03 г. она (задолженность) уменьшилась и составила 86,0 

тыс. руб. 

В нарушение статьи 1 Федерального Закона от 15.08.96 г. № 115-ФЗ «О 

бюджетной классификации Российской Федерации» финансирование Учреждения 

производилось Комитетом по делам печати и полиграфии Омской области без 

указания назначений в разрезе статей экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации. В платежных документах указывалось 

назначение платежа – «на типографские услуги и приобретение  бумаги», либо «на 

погашение задолженности по коммунальным услугам».  

Полученные средства направлены: 

- на оплату труда – 52,3 тыс. руб., 

- типографские услуги и приобретение бумаги – 1238,0 тыс. руб., 

- собственные нужды – 59,7 тыс. руб., 

- на погашение задолженности по коммунальным платежам – 300,0 тыс. руб. 

Проверкой установлено, что за счет бюджетных средств Редакция газеты «Омская 

правда» в 1 полугодии 2003 года рассчиталась за коммунальные услуги, оказанные 

ОАО АК «Омскэнерго» редакции газеты  «Вечерний Омск» в сумме 105,0 тыс. руб., 

из них 56,0 тыс. руб. не были восстановлены «Вечерним Омском».  

Доходы от иной приносящей доход деятельности, составили 4091,2 тыс. руб., в 

том числе: средства, полученные от рекламной деятельности – 1563,7 тыс. руб., от 

реализации газеты по подписке  - 1244,0 тыс. руб., в розницу – 1283,5 тыс. руб. 

Положение об образовании и распределении доходов от внебюджетной 

деятельности не разработано.  

В связи с тем, что Редакция не осуществляет раздельный учет расходов, 

производимых за счет средств, полученных от иной, приносящей доход 

деятельности, определить направление средств по статьям расходов не 

предоставляется возможным. Фактические расходы по всем полученным средствам 

за 1 полугодие 2003 года (бюджетным и внебюджетным) составили 5448,8 тыс. руб., 

в том числе: 

- оплата труда – 1910,4 тыс. руб.; 
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- начисления на оплату труда – 672,4 тыс. руб.; 

- типографские услуги и расходы на бумагу – 2067,1 тыс. руб.; 

- коммунальные услуги – 105,0 тыс. руб.; 

- экспедирование – 87,6 тыс. руб.; 

- приобретение основных средств – 44,2 тыс. руб.; 

- прочие расходные материалы – 487,8 тыс. руб.; 

- услуги банка – 46,2 тыс. руб.; 

- местные налоги и сборы – 28,1 тыс. руб. 

По итогам деятельности за 1 полугодие с г. Учреждением получен убыток в 

размере 80,0 тыс. руб. 

Несмотря на то, что убыток составил 80,0 тыс. руб., Редакцией из внебюджетных 

средств неоднократно выдавались беспроцентные ссуды (с рассрочкой платежа на 1 

год):  Кузнецовой Т.П. – 10,0 тыс. руб., Шмакову Н.А. – 10,0 тыс. руб., Арисеп С.А. 

– 10,0 тыс. руб., Андрееву О.В. – 20,0 тыс. руб., Петровой Н.И. – 6,0 тыс. руб., всего 

на общую сумму 56,0 тыс. руб. Положение о порядке выдачи и возврате ссуды не 

разработано.  

 

Штатное расписание и система оплаты труда. 

 

В соответствии с Уставом ежегодно составляется штатное расписание Редакции, 

которое должно быть утверждено руководителем, т.е. иметь гриф утверждения, 

заверенный печатью, однако штатное расписание Газеты на 2003 год подписано 

главным редактором, гриф утверждения отсутствует. В штатном расписании 

определено количество штатных единиц – 65 и фонд оплаты труда в месяц – 211,6 

тыс. руб. 

 

Поскольку государственное учреждение «Редакция газеты администрации 

области «Омская правда» является бюджетным учреждением, - создано органом 

государственной власти субъекта РФ, его деятельность финансируется из 

областного бюджета (статья 161 БК РФ), то оплата труда сотрудников Редакции 
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должна быть определена на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы. Однако оплата труда определена 

произвольно. 

В связи с тем, что договор между учредителем и главным редактором, в 

нарушение статьи 275 Трудового кодекса РФ, статьи 19 Закона РФ «О средствах 

массовой информации», пункта 3.1. Устава, заключен не был, оплата труда главного 

редактора также определена произвольно. Кроме того, в нарушение пункта 3.4. 

главным редактором не заключены трудовые договоры (контракты) с сотрудниками 

Газеты. 

Постановлением Министерства труда РФ от 06.06.96 г. № 32 «Об утверждении  

разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) 

по общеотраслевым должностям служащих» определены разряды оплаты труда 

Единой тарифной сетки по общеотраслевым должностям служащих, а Указом 

Губернатора Омской области от 29.12.01 г. № 289 «О повышении тарифных ставок 

(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 

бюджетной сферы» определены ставки оклады:  

 

Должность Диапазон 

разрядов 

Тарифная ставка 

(оклад) 

По штатному расписанию 

Редакции 

Руководитель 

организации 

15-18 1630-2025 9000 

Заместитель 

руководителя 

На 10-20% ниже 

руководителя 

 6500 

Главный бухгалтер  13-16 1405-1755 7000 

Начальник основного 

отдела 

11-14 1205-1510 4000 

Редактор 6-11 750-1205 3000 

Бухгалтер 5-11 680-1205 3000 

Корректор 7-8 830-910 2800 
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Таким образом, установленные Редакцией оклады по штатному расписанию на 

2003 год завышены по сравнению с указанными выше нормативными документами 

в 3-4 раза.  

 

Сведения о начисленной заработной плате приведены в таблице: 

 

Всего Осн. 

оклад 

Совмещен

ие 

Премия Еже 

мес. 

допла- 

та 

Вре 

мен. 

работн. 

Гоно-

рар 

Отпуск Компенса

ция 

% от 

рекламы 

Учеб- 

ный 

отпуск 

Район- 

ный 

коэфф. 

1910,4 911,6 4,7 56,6 131,5 41,7 369,0 121,2 6,2 100,7 1,5 165,7 

 

Положение по оплате труда Редакцией не разработано, Положение о 

премировании, утвержденное главным редактором 05.01.02 г., не дает возможности 

определить конкретный размер премии в соответствии с принятыми показателями 

оценки деятельности работников учреждений. В 1 полугодии 2003 года выплачено 

премии – 56,6 тыс. руб.  

Приказом по редакции от 15.01.02 г. № 4 определена ежемесячная доплата за 

сопровождение  денежных средств, получаемых в учреждении банка, заместителю 

коммерческого директора Анохину В.В. в размере 1000 руб., которая не была 

закреплена трудовым договором. Таким образом, указанная выплата (за 2002 год и 1 

полугодие – 18,0 тыс. руб.) произведена с нарушением статьи 151 Трудового 

кодекса РФ.  

Состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Поскольку государственное учреждение «Редакция газеты администрации 

области «Омская правда» является бюджетным учреждением (статья 161 БК  РФ), 

ведение бухгалтерского учета должно осуществляться на основании инструкции 

Министерства финансов РФ от 30.12.99 г. № 107-н «По бухгалтерскому учету в 

бюджетных учреждениях». Редакция осуществляет ведение бухгалтерского учета в 
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соответствии с инструкцией «План счетов бухгалтерского учета  финансово-

хозяйственной деятельности организаций», утвержденной приказом МФ  РФ от 

31.10.00 г. № 94-н.  

В нарушение пункта 21.1 раздела 5 Положения по бухгалтерскому учету 10/99 

«Расходы организации» в течение отчетного периода Редакцией не осуществлялся 

раздельный учет использования бюджетных средств и средств, полученных от иной, 

приносящей доход, деятельности. 

Имеют место случаи авансов под отчет при отсутствии письменного заявления 

получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается, а на 

имеющихся заявлениях не проставляется код экономической классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации РФ, на который должен быть 

отнесен расход, и не делается отметка об отсутствии за подотчетным лицом 

задолженности по предыдущим авансам, что противоречит письму ЦБ РФ от 

04.10.93 г. № 18 «Об утверждении «порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации» (в ред. Письма ЦБ РФ от 26.02.96 г. № 247), инструкции 

МФ  РФ от 30.12.99 г. №107-н «По бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях» (пункт 130). Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица 

представляют авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы, но в указанных документах не указывается ассортимент и 

объем приобретенного товара, документы не нумеруются подотчетным лицом в 

порядке их записи в отчете. В авансовых отчетах не проставляется целевая статья и 

вид расходов. Более того, в подотчет выдаются денежные средства при наличии уже 

имеющейся задолженности по предыдущему авансовому отчету. Так, Седович В.В., 

имея задолженность перед Учреждением на 01.01.03 в размере 198 руб., в январе 

получает 7700 руб., сумма задолженности на 01.02.03 г. – 1730 руб., в феврале 

выдается еще 1000 руб. и т.д. Аналогично, Григорьев В.И., имея задолженность 

перед Редакцией на 01.03.03 г. – 552 руб., получает в марте 7400 руб. 

В нарушение пункта 3 инструкции МФ СССР, Госкомитета СССР по труду и 

социальным вопросам, ВЦСПС от 07.04.88 г. № 62 «О служебных командировках в 

пределах СССР» главный редактор командирует себя (приказ от 14.03.03 г. № 3) в г. 
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Москву на одни сутки, где затраты на проживание составили 3129 руб. при норме 

550 руб. в сутки. 
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