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1. Общие положения 

Настоящий отчет о деятельности Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа в 2018 году, итогах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий подготовлен в соответствии с  

требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ), статьями 6, 16 закона округа от 22.09.2011 № 

58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа» (далее – закон 

округа о Счетной палате округа). 

Счётная палата Ненецкого автономного округа (далее – Счётная палата 

округа, Счётная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля, образованным 21 декабря 2011 года 

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа в соответствии с 

постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 

08.12.2011 № 282-сд. Счётная палата округа осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК 

РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, законом округа о Счётной палате 

округа, Регламентом и стандартами Счётной палаты округа.  

Деятельность Счетной палаты округа основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В процессе реализации полномочий Счетная палата округа 

осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, 

информационную и иную деятельность, обеспечивает единую систему 

контроля за формированием и исполнением окружного бюджета, бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа, а также использованием государственного 

имущества Ненецкого автономного округа. 

В соответствии со статьей 13 закона округа о Счетной палате округа 

Счётная палата округа строит свою деятельность самостоятельно на основе 

текущих (годовых) планов работы, которые формируются в целях 

обеспечения всестороннего и систематического контроля, выполнения 

требований федерального законодательства и законодательства Ненецкого 

автономного округа. 

План работы на 2018 год сформирован на основании поручений 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, предложений 

губернатора Ненецкого автономного округа, Прокуратуры Ненецкого 

автономного округа, Управления МВД Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу, Главного федерального инспектора Ненецкого 

автономного округа, Счётной палаты Российской Федерации и утвержден на 

основании Решения Коллегии Счетной палаты 27.12.2017. 

В первоначальной редакции план работы Счетной палаты округа 

содержал 11 контрольных мероприятий и экспертно-аналитические 
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мероприятия, в том числе 3 тематических экспертно-аналитических 

мероприятия. 

В течение 2018 года по решению Коллегии Счетной палаты округа 

(протоколы от 17.01.2018 № 1, от 29.01.2018 № 2, от 15.02.2018 № 4, от 

25.05.2018 № 6, от 11.09.2018 № 12, от 08.11.2018 № 15) в текущий план 

деятельности дополнительно включено 2 контрольных и 1 тематическое 

экспертно-аналитическое мероприятие. 

Таким образом, в Плане работы Счетной палаты округа на 2018 год 

утверждено 13 контрольных и 4 тематических экспертно-аналитических 

мероприятия. 

2. Основные итоги работы Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа в 2018 году 

В 2018 году Счётной палатой Ненецкого автономного округа 

проведено 155 мероприятий, в том числе 12 контрольных и 143 экспертно-

аналитических мероприятия, в том числе 4 тематических экспертно-

аналитических мероприятия. 

В ходе контрольных мероприятий в 2018 году проверено 

использование (расходование) денежных средств на общую сумму                

10 159 398,7 тыс. рублей. 

По итогам контрольных мероприятий выявлено 1 658 нарушений на 

общую сумму 836 544,4 тыс. рублей или 8,2 % от общего объема 

проверенных средств, в т.ч.: 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в сумме 499 063,2 

тыс. рублей или 59,7 %; 

- неэффективное использование средств окружного бюджета в сумме 

102 614,3  тыс. рублей или 12,3 %; 

- нарушения при исполнении бюджетов в сумме 97 901,6 тыс. рублей 

или 11,7 %; 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 78 459,4 тыс. 

рублей или 9,4 %; 

- иные финансовые нарушения на сумму 31 576,0  тыс. рублей или      

3,8 %; 

- нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, 

государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации 

в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при 

использовании ими имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности в сумме 16 597,3 тыс. рублей или 2,0 %; 

- иные нарушения в сумме 10 238,2 тыс. рублей или 1,2 %; 

- ущерб, нанесенный Ненецкому автономному округу в сумме 74,8 тыс. 

рублей или 0,01 %; 

- неправомерные выплаты на сумму 19,5 тыс. рублей или 0,002 %. 
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Информация о нарушениях, выявленных Счётной палатой в ходе 

контрольных мероприятий за 2018 год, представлена в Приложении № 1 к 

настоящему отчету, составленном в соответствии с Классификатором 

нарушений в сфере государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля). 

По результатам контрольных мероприятий Счётной палатой округа 

направлено 20 представлений и 9 информационных писем. 

По результатам контрольных мероприятий к возврату в окружной 

бюджет подлежат средства в сумме 1 214,4 тыс. рублей, возвращено 274,3 

тыс. рублей или 22,6 %, подлежат доначислению средства в сумме 2,6 тыс. 

рублей (выплаты по оплате труда), в настоящее время средства не 

доначислены. Объем бюджетных ассигнований, подлежащий возврату в 

окружной бюджет и доначислению, находящийся на контроле Счётной 

палаты округа, составляет 942,7 тыс. рублей. 

Экспертно-аналитическая работа Счетной палаты направлена на 

предотвращение финансовых нарушений, обеспечение эффективного 

планирования и расходования бюджетных средств. 

В 2018 году Счетной палатой включено в план работы и проведено 4 

тематических мероприятия, о которых подробнее указано в разделе 4 

настоящего отчета. 

В ходе тематических экспертно-аналитических мероприятий в 2018 

году проанализировано использование (расходование) денежных средств на 

общую сумму 2 618 902,2 тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий Счётной 

палатой округа направлено 27 информационных писем. 

  

3. Основные результаты контрольной деятельности 

В период 2018 года Счетной палатой округа из 13 запланированных 

контрольно-ревизионных мероприятий завершено 12 мероприятий или     

92,3 %. 

В 2018 году проведены следующие контрольные мероприятия: 

Таблица № 1  
№ 

п/п 
Контрольная  деятельность 

Инициатор 

мероприятия 

1 

Проверка соблюдения порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год ГБУ ДО «ДЮЦ Лидер», ГБУК НАО «Дворец 

культуры «Арктика», ГБДОУ НАО «Детский сад «Ромашка» 

Губернатор 

НАО 

2 
Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Ненецкого автономного округа в 2017 году 

Прокуратура 

НАО 

3 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности КУ 

НАО «Централизованный стройзаказчик» за 2017 год 

Прокуратура 

НАО 

4 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств окружного бюджета, выделенных в 2017 году на  

реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе»   

Собрание 

депутатов НАО 



6 
 

№ 

п/п 
Контрольная  деятельность 

Инициатор 

мероприятия 

5 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Ненецкая нефтяная компания» за 2016-2017 годы  

Собрание 

депутатов НАО 

6 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» за 2017 год  

Губернатор 

НАО 

7 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств окружного бюджета, выделенных в 2016-2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года на  реализацию мероприятий в сфере оленеводства 

в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» 

Собрание 

депутатов НАО 

8 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг  КУ НАО «Ненецкий 

информационно-аналитический центр» за 2016-2017 годы 

Собрание 

депутатов НАО 

9 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого 

автономного округа за 2017 год и истекший период 2018 года 

Счётная палата 

НАО 

10 

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств окружного бюджета, выделенных в 2016-2017 годы на  

реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 

автономном округе» 

УМВД РФ по 

НАО 

11 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Мясопродукты» за 2017 год 

Губернатор 

НАО 

12 
Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований, 

направленных на строительство объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута» 

Губернатор 

НАО 

Также в настоящее время проводится переходящее на 2019 год 

контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» за 2017 

год». 

Объекты контроля и объемы проверенных средств. 

Контрольными мероприятиями охвачено 23 объекта, из них 

наибольшее количество составляют государственные окружные учреждения 

9 объектов или 39,1 %, органы исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа 9 объектов (39,1 %) от общего числа, 3 объекта (13,0 %) 

– акционерные общества, 2 объекта (13,3 %) – органы местного 

самоуправления. 

Информация об отраслях деятельности объектов контроля 

представлена на диаграмме № 1. 
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Диаграмма № 1

 

Информация по объемам проверенных денежных средств в разрезе 

источников финансирования представлена на диаграмме № 2. 

Диаграмма № 2 
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сумме 6 971 835,9 тыс. рублей в разрезе отраслей представлена на диаграмме 

№ 3. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1 

2 2 

1 1 

2 

1 

10 

2 

Количество объектов контроля 

Количество объектов контроля 

68,6% 

31,4% 

Проверено денежных средств и имущества 

бюджетных ассигнований 

денежных средств, полученных 

от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 



8 
 

Диаграмма № 3 

 
Всего проверено средств окружного бюджета: 6 971 835,9 

Наибольшая доля проверенных средств составила: 

- в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и строительства – 

3 291 630,0 тыс. рублей или 47,2 % от общего объема проверенных средств; 

- в отрасли жилищно-коммунального хозяйства - 1 931 100,1 тыс. 

рублей или 27,7 % от общего объема проверенных средств; 

- в отрасли сельского хозяйства – 815 129,9 тыс. рублей или 11,7 %. 

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 Счетной палатой  Ненецкого 

автономного округа проведены следующие контрольные мероприятия. 

1) Проверка соблюдения порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 год ГБУ ДО «ДЮЦ 

Лидер», ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика», ГБДОУ НАО 

«Детский сад «Ромашка». 

Объектом контроля являлся Департамент образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент образования). 
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порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
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- ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер»,  

- ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика». 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения, недостатки в ходе исполнения бюджета. 
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1. Нарушения установленных требований при формировании, ведении 

и утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями. 

2. Нарушения установленных требований при формировании, 

утверждении, внесении изменений в государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями и финансового обеспечения его выполнения. 

3. Нарушения в ходе проверки расчетов нормативных затрат на 

оказание государственных услуг и определения объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения 

свидетельствуют о том, что Департаментом образования внутренний 

финансовый контроль осуществлялся не на должном уровне. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений, замечаний Счетная палата округа 

направила информационное письмо в Департамент финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа (далее – Департамент финансов), а также 

представление в Департамент образования. 

Во исполнение информационного письма Департаментом финансов по 

всем предложениям приняты меры, направленные на устранение выявленных 

нарушений и недостатков.   

Исполнение представления Департаментом образования находится на 

контроле Счётной палаты. 

Также по результатам данного мероприятия в отношении должностных 

лиц по фактам нарушения формирования и (или) финансового обеспечения 

государственных заданий составлено 8 протоколов об административных 

правонарушениях, рассмотрение которых состоялось 21.01.2019 мировым 

судьей Ненецкого автономного округа судебного района Нарьян-Марского 

городского суда Ненецкого автономного округа судебного участка № 1. По 

результатам рассмотрения назначено наказание в виде двух 

административных штрафов на общую сумму 20,0 тыс. рублей. 

2) Проверка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа в 2017 

году. 

Объектом контроля являлось КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» (далее – КУ НАО «ЦСЗ»). 

Общий объем проверенных средств окружного бюджета по 

мероприятию составил 1 931 100,1 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- Управление МВД России по Ненецкому автономному округу. 
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В результате проверки формирования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда НАО в 2017 году установлено следующее. 

1. Фактическое поступление доходов в дорожный фонд НАО в 2017 

году составило 1 097 629,0 тыс. рублей или 101,6 % от уточнённых 

прогнозных показателей, в том числе: по поступлениям в виде субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов - 99,8 % или 705 085,4 тыс. рублей; по 

безвозмездным поступлениям от юридических лиц - 100,0 % или 20 000,0 

тыс. рублей; по налогу на имущество организаций - 102,9 % или 236 792,0 

тыс. рублей; по транспортному налогу - 104,4 % или 36 424,0 тыс. рублей; по 

акцизам на нефтепродукты - 107,4 % или 81 563,5 тыс. рублей; по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства РФ о безопасности 

дорожного движения - 137,4 % или 16 491,5 тыс. рублей; по поступлениям 

сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам, - 183,3 % 

или 1 195,0 тыс. рублей; по государственной пошлине за выдачу 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам - 231,0 % 

или 77,6 тыс. рублей. 

В 2017 году по отношению к 2015-2016 годам отмечено значительное 

увеличение поступлений доходов за вред, причиняемый тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения, что обусловлено 

усилением контроля за движением транспортных средств, проведением их 

взвешивания и определения габаритов на пункте габаритно-весового 

контроля на автомобильной дороге г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. 

Харьягинский - граница Ненецкого автономного округа. 

2. Управление Министерства внутренних дел России по Ненецкому 

автономному округу не выполняло в 2017 году бюджетные полномочия 

главного администратора доходов – не осуществляло планирование 

администрируемых доходов и не предоставляло сведения и расчёты 

прогнозных данных по доходам в Департамент финансов. В связи с чем, 

прогноз доходов произведён Департаментом финансов самостоятельно, на 

основании фактических показателей предыдущих периодов. 

3. Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – 

Департамент строительства) не предоставлял в Департамент финансов 

ежеквартальные и ежегодные сводные отчёты об использовании средств 

дорожного фонда за 2017 год в соответствии с установленными 

требованиями. 

4. Выявлены нарушения на общую сумму 159 277,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

1) КУ НАО «ЦСЗ» при исполнении государственных функций в сфере 

дорожной деятельности допустило в 2017 году административные 

правонарушения, которые привели к дополнительным расходам средств 

окружного бюджета на общую сумму 1 271,0 тыс. рублей, что в свою очередь 
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привело к несоблюдению КУ НАО «ЦСЗ» принципа эффективности 

использования бюджетных средств; 

2) Выполнение и приёмка работ по содержанию автомобильных дорог 

по 261 контракту на общую сумму 18 494,0 тыс. рублей, заключённому КУ 

НАО «ЦСЗ» с единственным подрядчиком на сумму контракта, не 

превышающую ста тысяч рублей, осуществлялись до заключения 

контрактов, то есть при отсутствии правовых оснований; 

3) работы по содержанию автомобильных дорог по 44 контрактам на 

общую сумму 3 095,7 тыс. рублей, заключённым КУ НАО «ЦСЗ» с 

единственным подрядчиком на сумму контракта, не превышающую ста 

тысяч рублей, приняты КУ НАО «ЦСЗ» и оплачены при отсутствии актов о 

приёмке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и 

затрат, то есть при отсутствии правовых оснований; 

4) КУ НАО «ЦСЗ» совершило действия, повлекшие за собой 

необоснованное сокращение числа участников закупки на выполнение работ 

по содержанию дорог, заключив 310 идентичных контрактов с единственным 

подрядчиком без проведения конкурсных процедур на общую сумму 21 670,6 

тыс. рублей при наличии в г. Нарьян-Маре других организаций и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих спецтехнику, 

предназначенную для содержания автомобильных дорог; 

5) 9 подрядчиков не выполнили принятые на себя обязательства в 

установленные сроки на общую сумму 111 855,6 тыс. рублей; 

6) отсутствовало обеспечение исполнения 7 контрактов, что в свою 

очередь привело к невозможности удержания с недобросовестных 

подрядчиков суммы неустойки за нарушения условий контракта во 

внесудебном порядке за счёт средств обеспечения; 

7) КУ НАО «ЦСЗ» по мероприятию «Разработка планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры» не 

приняло к подрядчику соответствующих мер ответственности за 

неисполнение им своих обязательств (требование об уплате неустоек к 

проверке не представлено); 

8) В общем журнале работ по объекту «Строительство автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар -             

г. Усинск на участке км. 103+639 - км. 177+468 в НАО. III-й участок км. 

147+531 - км. 162+497», который является основным документом, 

отражающим последовательность осуществления строительства, в том числе 

сроки, условия и объёмы выполнения всех работ при строительстве, 

отсутствуют сведения о выполнении работ в процессе строительства 

(отсутствуют записи). 

5. В результате анализа информации о соответствии автомобильных 

дорог нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию и о проведённых ремонтах указанных дорог установлено 

следующее: 
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1) по состоянию на 01.01.2018 полностью на 100,0 % соответствуют 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию 

только 13 автомобильных дорог общей протяженностью 4,865 км или 1,5 % 

от общей протяженности окружных автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения (320,879 км). 

Общая протяжённость окружных автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, не соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по 

состоянию на 01.01.2018 составила 281,359 км или 87,7 % от общей 

протяженности окружных автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения (320,879 км), без учёта 

искусственных дорожных сооружений (зимников) – 189,528 км или 82,7 %; 

2) по состоянию на момент проверки в период 2015-2017 годы 

проведены ремонты дорог (участков дорог) общей протяжённостью 43,163 

км, что составляет 18,8 % от общей протяжённости окружных 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения без учёта искусственных дорожных 

сооружений (зимников) (229,048 км). 

6. В части соблюдения нормативов финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание окружных автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения установлено следующее: 

1) по всем видам покрытия автомобильных дорог фактическая 

стоимость содержания дорог в 2017 году меньше установленного норматива 

финансовых затрат на содержание автомобильных дорог; 

2) фактическая стоимость ремонта одного километра участка 

автомобильной дороги с щебёночным и гравийным покрытием (г. Нарьян-

Мар – п. Красное) превысила установленный норматив на 5 946,9 тыс. рублей 

(на 50,0 %), а 2,2 км дороги на 13 083,3 тыс. рублей (33,3 % от общей 

стоимости ремонтных работ 39 247,780 тыс. рублей). Необходимо отметить, 

что идентичные нарушения были выявлены и в ходе контрольного 

мероприятия «Проверка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда НАО в 2015-2016 годах», проведённого 

Счётной палатой НАО в 2017 году; 

3) с 2015 года КУ НАО «ЦСЗ» не решён вопрос о регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 

права оперативного управления на 12 автомобильных дорог. При этом 

следует отметить, что в проверяемый период при отсутствии правовых 

оснований КУ НАО «ЦСЗ» за счёт средств окружного бюджета 

осуществляется содержание данных автомобильных дорог. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетная палата округа направила 

представление в КУ НАО «ЦСЗ», а также информационные письма в 
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Департамент строительства, Контрольно-ревизионный комитет Аппарата 

Администрации. 

Исполнение представления и рассмотрение информационных писем 

находится на контроле Счётной палаты округа. 

3) Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик» за 2017 год. 

Объектом контроля являлось КУ НАО «ЦСЗ». 

Общий объем проверенных средств окружного бюджета по 

мероприятию составил 3 221 023,2 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения 

на сумму 10,1 тыс. рублей, в том числе: 

- неправомерно выплаченная премия на общую сумму 8,9 тыс. рублей; 

- недоначисленная заработная плата на общую сумму 1,2 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено следующее. 

1. Показатели бюджетной сметы КУ НАО «ЦСЗ» на 2017 год не 

соответствуют доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 

выполнения функций казенного учреждения: в представленной смете не 

включены расходы на исполнение функций учреждения в части закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд. 

2. Не все факты нарушений регистрируются в журнале учёта 

тяжеловесных транспортных средств. Сумма денежных средств, 

поступивших в окружной бюджет в качестве возмещения за нанесённый 

ущерб автомобильным дорогам транспортными средствами с весовыми 

параметрами, превышающими допустимые нормы, составила 1 212,3 тыс. 

рублей; 

3. Департаментом строительства в ходе проверки запрашиваемая 

информация представлена не в полном объеме. 

4. Установлены нарушения в сфере закупок, в том числе КУ НАО 

«ЦСЗ» не направлены требования об уплате неустойки в связи с просрочкой 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 2 контрактами, установлен факт принятия КУ НАО «ЦСЗ» 

товара по контракту, не соответствующему технической характеристике, 

указанной в техническом задании, на сумму 1 171,5 тыс. рублей; 

5. Неэффективные расходы (штрафы, пени, госпошлина) КУ НАО 

«ЦСЗ» составили 1 735,1 тыс. рублей. 
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6. При проверке обоснования начальной (максимальной) цены 

контрактов, заключенных КУ НАО «ЦСЗ» с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), установлено, что при осуществлении закупки 

на долевое участие в строительстве жилых помещений метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) не применён в связи с отсутствием на 

территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» рынка по 

приобретению жилья путём участия в долевом строительстве, отвечающего 

требованиям Заказчика. Применяемые методы определения и обоснования 

НМЦК, используемые в процессе подготовки документации для 

осуществления закупки, не противоречат законодательству о контрактной 

системе РФ, вместе с тем, Счётная палата округа отмечает, что 

невозможность применения метода сопоставимых рыночных цен по закупке 

в целях определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта не соответствует действительности, поскольку на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» деятельность по строительству 

жилых помещений в целях участия в долевом строительстве осуществляется 

несколькими организациями, с которыми КУ НАО «ЦСЗ» заключало в 2016-

2017 годы государственные контракты; 

7. По итогам 2017 года увеличение количества закупок в плане графике 

(увеличение на 103 позиции) свидетельствует о недостаточно эффективном 

планировании закупок, что в целом оказывает влияние на качество 

бюджетного планирования. 

Выявленные нарушения свидетельствуют также о том, что 

Департаментом строительства не обеспечен надлежащий контроль за 

деятельностью подведомственного КУ НАО «ЦСЗ». 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетная палата округа направила 

представление КУ НАО «ЦСЗ», а также информационное письмо с 

предложениями и рекомендациями в Департамент строительства. 

Исполнение представления и рассмотрение информационного письма 

находится на контроле Счётной палаты округа. 

4) Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных в 

2017 году на  реализацию государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в 

Ненецком автономном округе». 

Объектами контроля являлись: 

Департамент образования;  

ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» (далее – Спортивная школа 

«Труд»). 

Общий объем проверенных средств окружного бюджета по 

мероприятию составил 131 507,2 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 
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- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- в Департамент образования. 

В ходе контрольного мероприятия проверены средства окружного 

бюджета на общую сумму 131 507,2 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным 

методом, выявлены финансовые нарушения законодательства на общую 

сумму 454,9 тыс. рублей, в том числе: 

1. Нецелевое использование бюджетных средств – 160,0 тыс. рублей, 

израсходованных Спортивной школой «Труд» на авансирование расходов на 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания; 

2. Неправомерные выплаты (переплаты) -  188,4 тыс. рублей, 

произведенные Спортивной школой «Труд» в связи с выплатой 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет после 

достижения ребенком полутора лет на общую сумму 141,9 тыс. рублей, 

оплатой  услуг по договорам возмездного оказания услуг при отсутствии 

первичных документов, подтверждающих надлежащее исполнение 

обязательств, указанных в договоре, на общую сумму 27,0 тыс. рублей, на 

оплату услуг по судейству с превышением норм расходов на общую сумму 

19,5 тыс. рублей. 

3.  Неэффективное использование бюджетных средств – 106,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на оплату услуг судейства штатным работникам, занимающим в 

Спортивной школе «Труд» должности с соответствующими должностными 

обязанностями на общую сумму 40,5 тыс. рублей; 

- на оплату услуг судейства в связи с превышением установленного 

количества судей на общую сумму 66,0 тыс. рублей. 

Кроме того, установлено следующее. 

1. В 2017 году и по настоящее время на территории Ненецкого 

автономного округа полномочие по медико-биологическому обеспечению 

спортсменов сборных команд Ненецкого автономного округа не реализуется; 

2. На территории Ненецкого автономного округа не осуществляется 

полномочие по обеспечению деятельности регионального центра спортивной 

подготовки. 

3. Положение о порядке и условиях предоставления из окружного 

бюджета государственным бюджетным учреждениям Ненецкого 

автономного округа, находящимся в ведении Департамента образования, 

субсидий на иные цели, а также направлений их расходования, утвержденное 

приказом Департамента образования от 20.06.2017 № 43, противоречит 

закону округа об окружном бюджете на 2017 год в части направления 

расходования субсидии на возмещение затрат по коммунальным услугам – на 
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содержание имущества, а также Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации. Таким образом, 

Департаментом образования превышены полномочия при установлении 

направления расходования субсидии на возмещение затрат по коммунальным 

услугам на услуги, не относящиеся к коммунальным - на содержание 

имущества, в результате чего Департаментом образования нарушен порядок 

определения условий предоставления из окружного бюджета субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели. 

4. Счётной палатой отмечен недостаточный уровень взаимодействия 

между Департаментом образования и спортивными федерациями, 

аккредитованными на территории Ненецкого автономного округа. 

5. В Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Ненецкого автономного округа на 2017 год не в полном объеме 

включены физкультурные мероприятия, подлежащие обязательному 

ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также в планы физкультурных и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Также установлены факты отсутствия в Календарном плане на 2017 год 

фактически проведенных мероприятий, финансируемых за счет средств 

окружного бюджета в рамках ГП НАО «Развитие физической культуры и 

спорта в Ненецком автономном округе». 

6. Установленная норма расходов средств окружного бюджета на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий по обеспечению 

питанием  спортсменов, тренеров и специалистов в размере 600,0 рублей 

определена без учета разграничения рациона питания по видам спорта в 

зависимости от физической нагрузки. 

7. Установлено, что отчет о выполнении государственного задания 

Спортивной школы «Труд» за 2017 год содержит недостоверную 

информацию, также 4 мероприятия учтены дважды, что привело к 

завышению отчетных показателей, характеризующих объем выполненных 

государственных работ.  

Спортивной школой «Труд» в 2017 году не велся учет выполнения 

государственной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» в часах, 

как предусмотрено для данной государственной работы государственным 

заданием, ведомственным перечнем. 

Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение Спортивной 

школой «Труд» в 2017 году государственной работы «Обеспечение доступа к 

объектам спорта» в филиалах, расположенных в сельских населенных 

пунктах округа, а также выполнение государственной работы «Проведение 

занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан», что свидетельствует о ненадлежащем внутреннем финансовом 

контроле, осуществляемом Департаментом образования. 
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Кроме того, Счётной палатой отмечено расхождение отчетных 

показателей выполнения объема государственных работ, представленных 

Департаментом образования и Спортивной школой «Труд», что 

свидетельствует о ненадлежащем контроле, осуществляемом Департаментом 

образования за выполнением государственного задания Спортивной школой 

«Труд». 

8. В ходе анализа фактических значений целевых показателей 

Программы установлено, что из 9 целевых показателей фактическое значение 

4 показателей неверно отражено в годовой отчетности Департамента 

образования, в результате чего целевые показатели недостоверно 

характеризуют ход реализации Программы, что влияет на оценку 

эффективности ее реализации. 

Отклонение фактических значений целевых показателей от плановых 

также свидетельствует о низком уровне планирования значений целевых 

показателей. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа направлены 

представления в адрес Департамента образования, ГБУ НАО «Спортивная 

школа «Труд». 

Исполнение представления, направленного ГБУ НАО «Спортивная 

школа «Труд», снято с контроля Счётной палаты в связи с его исполнением в 

полном объеме, в том числе возвращены неправомерно израсходованные 

средства окружного бюджета в сумме 188,4 тыс. рублей. Исполнение 

представления, направленного в Департамент образования, находится на 

контроле Счётной палаты округа. 

5) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Ненецкая нефтяная компания» за 2016-2017 годы. 

Объектом контроля являлось АО «Ненецкая нефтяная компания» 

(далее – АО «ННК», Общество). 

Общий объем проверенных средств от приносящей доход деятельности 

акционерного общества по мероприятию составил 1 771 429,8 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа. 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

1. Начиная с 2015-го года на протяжении 3-х лет стоимость чистых 

активов Общества меньше его уставного капитала на 19,1%, 47,1%, 38,5% 

соответственно. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое 

положение Общества и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов Общества. 

2. Финансовый результат по основной деятельности Общества по 

итогам 2016-2017 годов в целом составил убыток в размере 34 255,7 тыс. 
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рублей, в том числе: по итогам 2016 года убыток в размере 121 410,0 тыс. 

рублей, по итогам 2017 года прибыль в размере 87 154,3 тыс. рублей. Для 

сведения, по итогам 2015 года убыток составлял 118 200,0 тыс. рублей. 

В 2016 году была убыточной деятельность Общества по капитальному 

ремонту скважин, аренде оборудования и строительному подряду, убыток по 

которой в целом составил 198 131,9 тыс. рублей. Прибыльной - реализация, 

хранение нефтепродуктов (оптовая и розничная) и прочая реализация, 

прибыль по которой в целом составила 76 721,9 тыс. рублей. 

В 2017 году вся деятельность Общества в целом была прибыльной. В 

2017 году в «портфеле заказов» Общества отсутствует деятельность по 

капитальному ремонту скважин, убыток от которой за 2016 год составил 

156 532,4 тыс. рублей, что в целом положительно сказалось на общем 

финансовом результате Общества по основной деятельности по итогам 2017 

года. 

3. В результате анализа незавершенных объектов капитального 

строительства установлено, что по состоянию на 31.12.2017 у Общества 

имеются 10 незавершенных объектов капитального строительства, 

фактические затраты по которым на 31.12.2017 составили 113 862,7 тыс. 

рублей. 

Наиболее крупные финансовые ресурсы были инвестированы 

Обществом в следующие 3 объекта: «Реконструкция морского порта Нарьян-

Мар», «Строительство газоперерабатывающего завода» и «Строительство 

грузового порта вблизи посёлка Индига», фактические затраты по которым 

на 31.12.2017 составили в общей сумме 93 672,6 тыс. рублей. По всем трём 

объектам выполнялись работы по разработке Деклараций (Ходатайств) о 

намерениях инвестирования в строительство. Работы по разработке 

Деклараций выполняло ООО «ПЛАТО Инжиниринг». ООО «Независимая 

экспертиза собственности» проводило оценку рыночной стоимости 

исключительных прав на интеллектуальную собственность - Декларации по 

объекту «Реконструкция морского порта Нарьян-Мар». Общая стоимость 

работ по договорам составила с учётом НДС 110 515,9 тыс. рублей. 

Дальнейшая реализация проектов «Реконструкция морского порта 

Нарьян-Мар», «Строительство газоперерабатывающего завода» и 

«Строительство грузового порта вблизи посёлка Индига» планируется за счёт 

средств федерального бюджета РФ, окружного бюджета, заёмных средств и 

средств партнёров по инвестиционным проектам. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа направлено 

представление в адрес АО «Ненецкая нефтяная компания». Согласно 

представленной информации замечания, предложения Счетной палаты 

учтены.  
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6) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» за 2017 

год. 

Объектом проверки являлось АО «Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд» (далее - Общество). 

Общий объем проверенных средств по мероприятию составил 

1 158 843,4 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета в сумме 

194 992,4 тыс. рублей, средства от  приносящей доход деятельности в сумме 

963 851,0 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа. 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлены 

следующие нарушения. 

1. Уставом АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» не 

установлен размер резервного фонда.  

2. Обществом не зарегистрировано право на объекты недвижимого 

имущества: вертолетная площадка № 12 п. Харьягинский с подъездной 

дорогой, грузовая площадка п. Харьягинский № 10.  

3. При осуществлении перевозок пассажиров и багажа воздушным 

транспортом в межмуниципальном сообщении по регулируемым и 

специальным тарифам в проверяемый период Обществом не велся 

раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) при 

осуществлении воздушных перевозок и багажа по межмуниципальным 

маршрутам, от иных видов деятельности.  

4. Обществом осуществлялись в 2017 году дополнительные авиарейсы 

по межмуниципальным маршрутам без предварительного согласования с 

Департаментом строительства. 

5. Обществом получена субсидия в целях возмещения недополученных 

доходов при осуществлении межмуниципальных перевозок пассажиров и 

багажа воздушным транспортом по  тарифам, превышающим регулируемые 

(в результате округления до целых рублей). 

Также установлены недостатки.  

1. По договору на оказание авиационных услуг АО «Глобалстрой-

Инжиниринг» имеет просроченную задолженность перед Обществом на 

сумму 54 670,0 тыс. рублей. До настоящего времени задолженность не 

взыскана. 

2. В ряде случаев после заключения договоров по результатам закупок 

Обществом заключались дополнительные соглашения об изменении условий 

договоров на более выгодные для поставщиков (исполнителей). Установив 

указанные более выгодные для поставщиков условия на стадии размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд информации о 

закупке, Общество могло обеспечить участие в закупке большего числа лиц, 
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претендующих на заключение договора, и за счет этого – снижение цены 

договора, т.е. более эффективное использование средств Общества. 

3. Обществом заключены договоры гражданско-правового характера и 

выплачено по ним 5 681,7 тыс. рублей с работниками Общества на 

выполнение работ (оказание) услуг, входящих в должностные обязанности 

работников, с которыми заключаются договоры, или иных работников 

Общества. Изложенное свидетельствует о неэффективном расходовании 

средств Общества, поскольку работы, услуги, предусмотренные указанными 

договорами, могли быть выполнены работниками Общества в рамках 

исполнения трудовых обязанностей; зачастую обязанности по гражданско-

правовым договорам выполнялись в рабочее время. Кроме этого  отношения 

по большинству из указанных договоров носят характер трудовых, и 

заключение гражданско-правовых договоров является неправомерным. 

4. Применение Обществом тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в размере 

меньшем, чем регулируемые тарифы, повлекло увеличение на 2 041,0 тыс. 

рублей размера выплаченной Обществу из окружного бюджета субсидии в 

целях возмещения недополученных доходов при осуществлении 

межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 

по регулируемым и специальным тарифам. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа направлено 

представление в адрес АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», в 

адрес Департамента строительства направлено информационное письмо с 

предложениями по совершенствованию нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа, регламентирующих порядок предоставления 

субсидий в целях возмещения недополученных доходов при осуществлении 

перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по регулируемым и 

специальным тарифам. 

Исполнение представления и рассмотрение информационного письма в 

настоящее время находится на контроле Счётной палаты округа. 

7) Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных в 

2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на  реализацию 

мероприятий в сфере оленеводства в рамках государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе». 

Объектом проверки являлся Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

(далее – Департамент природных ресурсов). 

Общий объем проверенных средств окружного бюджета составил 

696 310,4 тыс. рублей. 



21 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- в Управление МВД РФ по Ненецкому автономному округу. 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

1. Хозяйственным субъектам сельскохозяйственного производства в 

сфере северного оленеводства округа в проверяемый период предоставлялись 

субсидии в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Формирование и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» (далее - субсидии в сфере оленеводства). 

2. В 2016 году 2 вида субсидий софинансировалось из двух источников 

- федерального и окружного бюджетов (общая сумма средств, полученных из 

федерального бюджета, составила 34 213,9 тыс. рублей, что меньше на         

52 083,2 тыс. рублей или на 60,4 % по отношению к 2015 году (86 297,1 тыс. 

рублей)). Начиная с 2017 года из федерального и окружного бюджетов 

софинансируется 1 вид субсидий по двум направлениям: на поддержку 

племенного животноводства (кроме племенного крупного рогатого скота 

мясного направления) в целях частичного возмещения затрат на сохранение 

племенного маточного поголовья северных оленей, возникающих в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции оленеводства на 

территории Ненецкого автономного округа; частичное возмещение затрат, 

возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат 

по сохранению поголовья северных оленей (общая сумма средств, 

полученных из федерального бюджета, составила 38 874,6 тыс. рублей, что 

на 4 660,7 тыс. рублей или на 13,6 % больше по отношению к 2016 году). 

3. Согласно результатам реализации Программы в целом, отраженным 

в годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности Программы за 

2016-2017 годы, по мероприятиям в сфере оленеводства подпрограммы 2 

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств окружного бюджета и иных 

источников ресурсного обеспечения составила в 2016 году по всем 

мероприятиям 100,0 %, в 2017 году - от 87,1 % до 100,0 %. Так, в 2017 году 

мероприятие по предоставлению субсидии в целях частичного возмещения 

транспортных расходов по доставке в г. Нарьян-Мар от мест убоя мяса 

оленины и субпродуктов 1 категории для последующей переработки 

исполнено на 87,1 % в связи с переносом полетов, осуществляемых в целях 

транспортировки мяса оленины от мест убоя, с декабря 2017 года на январь 

2018 года. 
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4. Общая сумма субсидий, предоставленных хозяйственным субъектам 

сельскохозяйственного производства в сфере северного оленеводства 

Ненецкого автономного округа в рамках подпрограммы 2, за период январь 

2016 года – март 2018 года составила 542 794,1 тыс. рублей, в том числе в 

разрезе категорий получателей: 

- сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) - сумма 

456 213,4 тыс. рублей; 

- ГУП НАО - сумма 13 183,8 тыс. рублей; 

- ОАО - сумма 47 723,8 тыс. рублей; 

- ООО - сумма 2 627,2 тыс. рублей; 

- крестьянско-фермерские хозяйства - сумма 3 450,0 тыс. рублей; 

- семейно-родовые общины - сумма 3 337 тыс. рублей; 

- физические лица, в т.ч. личные подсобные хозяйства - сумма 16 258,9 

тыс. рублей. 

5. В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество 

предоставляемых субсидий уменьшилось за счет объединения нескольких 

субсидий в одну, а также за счет изменения условий предоставления 

субсидий, что повлекло уменьшение количества получателей субсидий (в 

2017 году, 1 квартале 2018 года отсутствуют категории получателей: 

семейно-родовые общины, физические лица). 

6. В 2018 году в окружном бюджете предусмотрены субсидии 

семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера, не 

являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, на 

наращивание поголовья северных оленей. Вместе с тем, на момент 

завершения проверки Порядок предоставления субсидии отсутствовал. 

7. Согласно основным производственным показателям по оленеводству 

в Ненецком автономном округе выходное поголовье оленей по состоянию на 

01.01.2018 составило 177,1 тысяч голов. По сравнению с предыдущим годом 

общее поголовье северных оленей уменьшилось на 1,4 тысячи голов. 

Согласно основным показателям, валовое производство мяса и выход 

мяса на 100 январских оленей по состоянию на 01.01.2018 в целом по 

оленеводству в округе уменьшилось по сравнению с показателями на 

01.01.2017. 

8. По результатам проведения мероприятия выявлены финансовые 

нарушения на общую сумму 121,0 тыс. рублей, в том числе: сумма 

неправомерной выплаты (переплаты) бюджетных средств составила 1,4 тыс. 

рублей; сумма иных финансовых нарушений составила 119,6 тыс. рублей. 

9. Предоставление субсидий в сфере оленеводства осуществлялось 

Департаментом природных ресурсов с нарушениями соответствующих 

порядков, действующих в настоящий период, а также утративших силу в 

проверяемый период. 

10. Департаментом природных ресурсов превышены полномочия в 

части заключения с получателями дополнительных соглашений по 

изменению или продлению срока возврата субсидии на возмещение части 
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затрат по наращиванию поголовья северных оленей семейным (родовым) 

общинам коренных малочисленных народов Севера и прочим организациям, 

не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также 

при установлении иной причины непринятия решения о возврате, что было 

предусмотрено соответствующим порядком, утратившим силу в 

проверяемый период. 

11. Департаментом природных ресурсов принимались решения о 

предоставлении субсидий в сфере оленеводства при нарушении заявителями 

сроков предоставления документов, что свидетельствует о ненадлежащем 

контроле со стороны Департамента природных ресурсов. 

12. Проведение оценки эффективности использования пастбищ в целях 

контроля за оленеемкостью пастбищ Департаментом природных ресурсов не 

осуществлялось, в связи с отсутствием нормативно-правового акта, 

устанавливающего требования к проведению оценки эффективности 

использования пастбищ. 

13. В проверяемый период Департамент природных ресурсов не 

осуществлял контроль в виде выездной проверки соблюдения получателем 

субсидии на возмещение части затрат на производство продукции 

оленеводства в части материально-технического обеспечения и оплаты услуг 

на приобретение и поставку техники и оборудования, используемых в 

оленеводстве, в том числе приобретаемых на условиях финансовой аренды 

(лизинга), условия об использовании основных средств по назначению на 

протяжении всего срока их полезного использования и в процессе 

деятельности, а также выездные проверки получателей субсидий в сфере 

оленеводства не проводились. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа направлено 

представление в адрес Департамента природных ресурсов, а также 

информационное письмо. 

В настоящее время исполнение представления снято с контроля 

Счётной палаты округа в связи с его исполнением в полном объеме, в том 

числе произведен возврат неправомерно израсходованных средств 

окружного бюджета в сумме 11,1 тыс. рублей, разработаны необходимые 

нормативные правовые акты, нарушения проанализированы, приняты меры к 

недопущению их впредь. 

8) Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, аудит в сфере закупок товаров, работ и 

услуг  КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» за 

2016-2017 годы. 

Объектом проверки являлось КУ НАО «Ненецкий информационно-

аналитический центр» (далее – КУ НАО «НИАЦ»). 
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Общий объем проверенных средств по мероприятию составил 

392 365,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного и федерального 

бюджета в сумме 389 799,7 тыс. рублей, средства компаний-

недропользователей в рамках Соглашения о социально-экономическом 

развитии Ненецкого автономного округа, а также от приносящей доход 

деятельности в сумме 2 565,6 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- в Управление МВД России по Ненецкому автономному округу. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным 

методом, выявлены финансовые нарушения законодательства на общую 

сумму 1 240,7 тыс. рублей, в том числе: 

1. Неправомерные выплаты (переплаты) -  626,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- в результате утверждения в штатном расписании КУ НАО «НИАЦ» 

завышенного размера оклада общая сумма неправомерно выплаченных 

средств составила 22,6 тыс. рублей; 

- при совмещении должностей (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника) сотрудниками КУ НАО «НИАЦ» 

расчет стимулирующих выплат (выплаты за стаж работы, за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работы) производился 

от оклада с учетом компенсационной выплаты (оклад + выплата за 

совмещение), вместо произведения расчета только от оклада. Общая сумма 

неправомерно начисленных и выплаченных средств за 2016-2017 годы 

составила 602,8 тыс. рублей; 

- неправомерно произведена компенсация расходов по страхованию от 

несчастных случаев при направлении в командировку сотрудника на общую 

сумму 0,6 тыс. рублей. 

2. Неэффективное использование бюджетных средств – 614,7 тыс. 

рублей на оплату договоров, по которым в расчете Н(М)ЦК применен метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), вместо нормативного метода, 

что привело  к увеличению цены контрактов на указанную сумму и 

нарушению принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного статьей 34 БК РФ. 

Кроме того, установлено следующее. 

1. Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа (далее – 

Аппарат Администрации) не установлен Порядок определения платы и (или) 

размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при 

осуществлении КУ НАО «НИАЦ» приносящей доходы деятельности. 
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2. Стоимость платных услуг, оказываемых КУ НАО «НИАЦ», 

утверждена в 2012 году и согласована Председателем Комитета по 

информатизации Ненецкого автономного округа 23.04.2012. Таким образом, 

стоимость услуг не изменялась порядка 6 лет. Расчет утвержденной 

стоимости оказываемых платных услуг отсутствует, к проверке не 

представлен. Таким образом, стоимость услуг экономически не обоснована, а 

также не представляется возможным определить за счет каких средств 

Учреждение оказывает платные услуги – за счет средств окружного бюджета 

или средств от приносящей доход деятельности. 

3. Штатная численность КУ НАО «НИАЦ» в 2017 году превышала 

норматив, установленный приказом Аппарата Администрации, на 13 

штатных единиц. 

4. Установлены нарушения в сфере закупок. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа направлены 

представление в адрес КУ НАО «НИАЦ» и информационное письмо в 

Аппарат Администрации. 

В настоящее время исполнение представления и рассмотрение 

информационного письма находится на контроле Счётной палаты округа. 

9) Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности Государственной инспекцией 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа за 

2017 год и истекший период 2018 года. 

Объектом проверки являлась Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (далее - 

Инспекция). 

Общий объем проверенных средств окружного бюджета по 

мероприятию составил 70 606,8 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- в Управление МВД России по Ненецкому автономному округу. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным 

методом, выявлены финансовые нарушения законодательства на общую 

сумму 4 211,4 тыс. рублей, в том числе: 

1. Неправомерные выплаты (переплаты) –   15,9 тыс. рублей в рамках 

расчетов выплат по оплате труда. 

2. Иные финансовые нарушения –  4 195,6 тыс. рублей, в том числе:  

2.1. при исчислении сохраняемого денежного содержания на период 

отпуска Инспекцией не учитывалась премия за выполнение особо важных и 
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сложных заданий, в размере 10,0 % от оклада денежного содержания, что 

привело к занижению размеров отпускных. 

2.2. Инспекция не отразила в регистрах бухгалтерского учета объекты 

недвижимого имущества общей площадью 211,6 кв. м. на сумму 4 194,2 тыс. 

рублей. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа направлено 

представление в адрес Государственной инспекции строительного и 

жилищного надзора Ненецкого автономного округа. 

В настоящее время исполнение представления находится на контроле 

Счётной палаты округа. 

10) Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных в 

2016-2017 годы на  реализацию государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера в Ненецком автономном округе». 

Объектом проверки являлись: 

1) Департамент по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа (далее – 

Департамент внешних связей);  

2) Департамент образования; 

3) Департамент здравоохранения;  

4) Департамент строительства; 

5) ГБУ НАО «Центр арктического туризма» (далее – ГБУ НАО 

«ЦАТ»); 

6) «Спортивная школа «Труд»; 

7) ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» 

(далее – ГБУЗ НАО «НОСП»); 

8) ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» (далее – ГКУ 

НАО «ОСЗН»); 

9) Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее 

– Администрация Заполярного района); 

10) МКУ Заполярного района «Северное» (далее – МКУ ЗР 

«Северное»). 

Общий объем проверенных средств окружного бюджета составил 

122 180,5 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- в Управление МВД России по Ненецкому автономному округу. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено 114 нарушений, размер 

финансовых нарушений составил 38 427,8 тыс. рублей, из них: 
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 нецелевое расходование бюджетных средств - 677,3 тыс. рублей; 

 неправомерные (необоснованные) выплаты - 121,1 тыс. рублей; 

 иные финансовые нарушения - 37 629,5 тыс. рублей. 

Возврату в окружной бюджет подлежат средства в сумме 298,3 тыс. 

рублей. 

Также в ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Реализация ряда мероприятий государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» не 

обеспечена правовым регулированием. 

2. В Департаменте внешних связей установлены нарушения: 

- неправомерно предоставлен грант общине (осуществление иных 

видов деятельности), который впоследствии не взыскан в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущены заявки, не 

соответствующие установленным требованиям; 

- не применены меры ответственности, а именно не направлены 

требования о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств, 

вследствие чего недополучено 3,9 тыс. рублей; 

- направлены и оплачены денежные обязательства в целях, не 

соответствующих целям, определенным законом об окружном бюджете на 

2016 год, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной 

сметой; 

- не осуществлен эффективный контроль за соблюдением 

Администрацией Заполярного района условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия округа по предоставлению 

дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного 

обеспечения дровами лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни; 

- ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе» не приводилась своевременно в 

соответствие с законом об окружном бюджете на 2016-2017 годы; 

- утвержден перечень детализированных мероприятий программы на 

2016 год, включающий несуществующие мероприятия; 

- годовые отчеты о ходе реализации и эффективности программы за 

2016 и 2017 годы содержат недостоверные сведения о выполненных 

мероприятиях и достижении значений целевых показателей. 

Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения 

свидетельствуют также о ненадлежащем исполнении Департаментом 

внешних связей установленных бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств по осуществлению внутреннего 

финансового контроля. 

3. В Департаменте образования установлены нарушения: 
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- Департаментом образования не обеспечено соблюдение получателем 

субсидии – Спортивная школа «Труд» целей предоставления субсидии, что 

повлекло нецелевое использование указанным учреждением средств 

субсидии в размере 13,5 тыс. рублей и 4,2 тыс. рублей; 

- распоряжение Департамента образования предусматривает 

направление средств субсидии на проведение мероприятия, не отнесенного к 

национальным видам спорта, т.е. направление средств окружного бюджета в 

размере 776,1 тыс. рублей на цели, не предусмотренные программой, 

законом об окружном бюджете на 2016 год; 

- распоряжения Департамента образования предусматривают 

финансирование из средств программы мероприятий, включенных в 

государственное задание Спортивной школы «Труд» на 2016 год, которое 

финансируется в рамках другой окружной государственной программы.  

- Департамент образования поручил ГБУ НАО «ЦАТ» осуществление 

деятельности, не предусмотренной его учредительными документами.  

4. В Департаменте здравоохранения установлены нарушения: 

- отчет, представленный ответственному исполнителю программы для 

подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

Программы, содержит недостоверные сведения о кассовом и фактическом 

исполнении; 

- не обеспечено своевременное планирование расходов на реализацию 

мероприятия, что повлекло нарушение установленного срока перечисления 

выплат двум лицам. 

Счётной палатой округа отмечено ненадлежащее исполнение 

Департаментом здравоохранения установленных бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению внутреннего 

финансового контроля. 

5. В Департаменте строительства установлены нарушения, 

свидетельствующие о ненадлежащем исполнении установленных бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению 

внутреннего финансового контроля. 

6. В ГБУ НАО «ЦАТ» установлены нарушения: 

- в сфере закупок; 

- ГБУ НАО «ЦАТ» провело физкультурное мероприятие «Спортивные 

состязания оленеводов НАО «Сямянхат Мерета», т.е. осуществляло 

деятельность, не предусмотренную его учредительными документами; 

- факты хозяйственной жизни по передаче в собственность иным лицам 

имущества стоимостью 464,6 тыс. рублей не оформлены первичными 

учетными документами. 

7. В Спортивной школе «Труд» установлены нарушения: 

- мероприятие, запланированное в рамках проверяемой программы 

проводится в целях реализации мероприятий другой окружной 

государственной программы - «Развитие физической культуры, спорта и 

дополнительного образования в Ненецком автономном округе»; 
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- чемпионат и первенство Ненецкого автономного округа по 

национальным видам спорта проводятся по правилам вида спорта «Северное 

многоборье»; 

- при выезде на тренировочные сборы выдано 4,2 тыс. рублей на 

обеспечение питанием лицу, не принимавшему участие в тренировочных 

сборах.  

8. В Администрации Заполярного района установлены нарушения: 

-  Администрацией Заполярного района в Департамент внешних связей 

представлена недостоверная информация о фактических расходах по 

использованию (освоению) средств за период; 

- Администрацией Заполярного района отчетные документы о 

расходовании и об эффективности использования средств субвенций не 

представлены в Департамент внешних связей в полном объеме; 

- Администрацией Заполярного района не предоставлена мера 

социальной поддержки по обеспечению дровами 10 заявителям из п. Бугрино 

и с. Коткино, имеющим право на ее получение; 

- дрова в количестве 30 куб. м на общую сумму 159,6 тыс. рублей 

выданы лицам, не являющимся заявителями, в отсутствие доверенности на 

получение дров. 

9. В МКУ ЗР «Северное» установлены нарушения: 

1) приняты и оплачены работы на сумму 19 336,4 тыс. рублей до 

заключения муниципального контракта;  

2) обязательство по страхованию подрядчиком строительно-монтажных 

рисков, установленное контрактом, не исполнено, цена муниципального 

контракта не уменьшена. 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа направлены 

представления всем объектам мероприятия за исключением ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника», информационное 

письмо в адрес Аппарата Администрации. 

Исполнение представлений и рассмотрение информационного письма 

находится на контроле Счётной палаты округа. 

11) Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Мясопродукты» за 2017 год. 

Объектом проверки являлось АО «Мясопродукты» (далее - Общество). 

Общий объем проверенных средств составил 568 535,9 тыс. рублей, в 

том числе средства окружного бюджета в сумме 118 819,5 тыс. рублей, 

денежные средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в сумме 449 716,4 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- в Управление МВД России по Ненецкому автономному округу. 
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По результатам проведения мероприятия установлено следующее. 

1. Финансовый результат по основной деятельности Общества по 

итогам 2017 года в целом составил прибыль (валовая) в размере 68 722,7 тыс. 

рублей. Прибыль от продаж за 2017 год составила 12 489,0 тыс. рублей (для 

сведения: по итогам 2016 года прибыль (валовая) составила 63 236,7 тыс. 

рублей, прибыль от продаж - 1 033,0 тыс. рублей). 

Счётной палатой округа отмечено снижение объёма закупок 

Обществом мяса северных оленей и, как следствие, объёма переработанного 

мясного сырья - оленины на фоне роста поголовья северных оленей в округе. 

По результатам деятельности Обществом по итогам 2017 года 

получена чистая прибыль в размере 11 741,0 тыс. рублей (для сведения: по 

итогам 2016 года чистая прибыль составила 7 276,0 тыс. рублей). 

Финансовый результат деятельности Общества по итогам 2017 года в виде 

прибыли свидетельствует, в первую очередь, о достижении основной цели 

деятельности Общества - извлечение прибыли. Но при этом необходимо 

обратить внимание на то, что размер полученной Обществом чистой 

прибыли является незначительным. 

2. Реализация мясной продукции в проверяемом периоде 

осуществлялась Обществом через собственную торговую сеть - 6 магазинов 

(83,7 %), бюджетные учреждения (6,7 %), оптовых покупателей как 

Ненецкого автономного округа (8,3 %), так и за его пределами (1,3 %). 

Реализация продукции в основном осуществляется на территории округа 

(98,7 % в 2017 году). За пределами округа в 2017 году Обществом 

реализовано 1,3 % продукции, что больше в процентном выражении чем в 

2016 году в 2,2 раза. В декабре 2017 года Общество начало реализацию 

собственной продукции иногородним покупателям через собственный сайт 

https://olenina-nao.ru. 

3. Обществу причинён убыток на общую сумму 16 597,3 тыс. рублей, 

что не способствует достижению основной цели деятельности Общества - 

извлечение прибыли и оказывает непосредственное влияние на результат 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе: 

- 1 110,9 тыс. рублей - штрафы, пени, неустойки; 

- 7 650,0 тыс. рублей - денежный взнос в уставный капитал ООО 

«Заполярный олень»; 

- 7 836,4 тыс. рублей - затраты по выполнению проектных работ по 

незавершенным объектам капитального строительства «Строительство 

склада вспомогательных материалов», «Строительство убойного пункта п. 

Варандей», «Строительство убойного пункта п. Хорей-Вер». 

Получение меньшей, чем возможно прибыли, неэффективное 

использование имущественного комплекса хозяйственного общества либо 

неэффективное распоряжение им свидетельствует, в том числе о 

ненадлежащем выполнении обязанностей единоличным исполнительным 

органом Общества (генеральным директором) и членами совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества. 
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4. АО «Мясопродукты» на момент проведения проверки имело одно 

дочернее и зависимое общество с правами юридического лица - ООО «ННК-

Строй», размер доли Общества в котором составляет 22,4 %, финансовые 

вложения Общества (имущественный взнос в уставный капитал) - 130 073,8 

тыс. рублей. 

5. В соответствии с законом об окружном бюджете на 2017 год общий 

объём бюджетных ассигнований на предоставление в 2017 году Обществу 

субсидии утверждён в сумме 17 582,7 тыс. рублей, исполнение составило 

15 319,4 тыс. рублей или 87,1 % от утвержденного объёма. Неисполнение 

бюджетных ассигнований свидетельствует о недостаточном уровне 

планирования и выполнении главным распорядителем средств окружного 

бюджета - Департаментом природных ресурсов, не в полной мере 

установленных бюджетных полномочий, в части планирования расходов 

бюджета и своевременного внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств. 

6. Бюджетные инвестиции в сумме 101 236,8 тыс. рублей не были 

освоены Обществом в 2013 году, также и в последующие 2014-2015 годы 

(предоставлены из окружного бюджета в целях приобретения 

технологических комплексов по убою и первичной переработке оленей с 

морозильными емкостями в местах убоя оленей в населенных пунктах 

округа, перенаправлены в 2015-2017 годы на реализацию инвестиционного 

проекта «Низкотемпературн6ый холодильник емкостью 500 тонн 

единовременного хранения на ОАО «Мясопродукты»). 

Необходимо отметить, что впоследствии средства окружного бюджета 

не были возвращены Обществом в окружной бюджет в установленный срок 

до 01.02.2014. Управлением государственного имущества Ненецкого 

автономного округа меры, направленные на возврат бюджетных средств, в 

2014 году не принимались (письма в адрес Общества с требованием возврата 

бюджетных инвестиций, исковое заявление в суд не направлялись). 

В соответствии с решением и определением Арбитражного суда 

Архангельской области принято решение о взыскании с АО «Мясопродукты» 

в окружной бюджет 101 236,8 тыс. рублей неустойки в срок до 25.09.2020. По 

состоянию на 21.11.2018 Обществом возвращены в окружной бюджет 

бюджетные инвестиции на общую сумму 82 671,0 тыс. рублей или 81,7 % от 

общей суммы задолженности. 

В результате того, что цели предоставления бюджетных инвестиций на 

протяжении 5 лет (2013-2018 годы) Обществом не достигнуты 

(инвестиционные проекты не реализованы, заданные результаты не 

достигнуты), Обществом нарушен установленный принцип эффективности 

(экономности и результативности) использования бюджетных средств, на 

сумму 101 236,8 тыс. рублей. Фактически средства окружного бюджета, 

находясь в обороте на расчётном счёте Общества, использовались 

Обществом на протяжении указанных пяти лет по своему усмотрению на 

осуществление финансово-хозяйственной деятельности, в том числе на цели 
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отличные от установленных. Согласно представленным пояснениям, 

строительство низкотемпературного холодильника ёмкостью 500 тонн в г. 

Нарьян-Маре в настоящее время нецелесообразно, так как проблема 

недостатка в холодильных ёмкостях Обществом была решена (в настоящее 

время общий объём холодильных ёмкостей Общества составляет 880 тонн). 

По итогам контрольного мероприятия в целях принятия мер по  

устранению выявленных нарушений, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений Счетной палатой 

округа направлено представление в адрес АО «Мясопродукты», а также 

информационное письмо в Контрольно-ревизионный комитет Аппарата 

Администрации. 

В настоящее время исполнение представления находится на контроле 

Счётной палаты округа. 

12) Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

ассигнований, направленных на строительство объекта «Детский сад на 

80 мест в п. Харута». 

Объектом проверки являлись: 

Департамент строительства; 

Администрация Заполярного района. 

Общий объем проверенных средств окружного бюджета составил 

95 496,1 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа;  

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- главному федеральному инспектору по Ненецкому автономному 

округу. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что реализация 

мероприятий по строительству объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута» 

началась в 2011 году. 

В 2012 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации муниципального района «Заполярный район» 

заключён муниципальный контракт с ООО «Артель-строй» на строительство 

объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута»». Цена контракта 116 662,8 

тыс. рублей. 

В соответствии с условиями контракта срок ввода объекта в 

эксплуатацию 30.08.2014, однако строительство не завершено, работы 

выполнены на 35,0 % от цены контракта. 

Общее исполнение по контракту составило 40 852,4 тыс. рублей. 

Финансирование строительства производилось за счет средств 

федерального, окружного и районного бюджетов. 
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Объект незавершённого строительства законсервирован, находится в 

казне муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Цель (строительство объекта «Детский сад на 80 мест в п. Харута») не 

достигнута, что свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных 

средств всех уровней. 

4. Основные результаты экспертно-аналитической деятельности  

В 2018 году проведены следующие экспертно-аналитические 

мероприятия: 

Таблица № 2 
№ 

п/п 
Наименование 

Инициатор 

мероприятия 

1 

Анализ исполнения окружного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 

2018 года. Подготовка и представление заключений в Собрание депутатов 

НАО и губернатору НАО 

Счётная палата 

НАО 

2 
Анализ актуальных вопросов реализации Стратегии развития Арктической 

зоны РФ в НАО 

Счётная палата 

НАО 

3 

Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей за 2012-2017 годы (параллельно со 

Счётной палатой РФ) 

Счётная палата 

РФ, 

Счётная палата 

НАО 

4 

Анализ формирования и расходования фонда оплаты труда ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» за 2016-2017 годы и истекший период 2018 

года 

Собрание 

депутатов НАО 

5 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2017 

год, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств 

Счётная палата 

НАО 

6 

Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2017 год и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2017 год 

Счётная палата 

НАО 

7 

Анализ использования субвенций, выделенных в 2016-2017 годах на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты  (совместно со Счётной палатой РФ)  

Счётная палата 

РФ, 

Счётная палата 

НАО 

8 
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект окружного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Счётная палата 

НАО 

9 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2019  

год  и на плановый период 2020 и 2021 годов  

Счётная палата 

НАО 

10 

Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых актов 

органов государственной власти НАО, в том числе финансово-экономических 

обоснований, в части, касающейся расходных обязательств НАО, а также 

целевых программ, на финансирование которых направляются средства 

окружного бюджета, Территориального фонда  обязательного медицинского 

страхования 

Счётная палата 

НАО 

В 2018 году Счетной палатой округа подготовлено 139 заключений на 

проекты окружных законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого 

автономного округа, в том числе проведена экспертиза и подготовлены 

заключения: 
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Таблица № 3 
Наименование  Количество 

на проекты законов окружного бюджета и бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов; 
6 

на проекты законов округа об исполнении окружного бюджета и бюджета ТФОМС за 2017 

год 
2 

на проекты законов округа о внесении  изменений в окружной бюджет и бюджета ТФОМС 

в 2018 году 
5 

заключения на исполнение окружного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 

года 
3 

заключения на внешнюю проверку годового отчета об исполнении окружного бюджета и 

бюджета ТФОМС НАО за 2017 год;  внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей средств окружного бюджета, главных администраторов доходов 

окружного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 

окружного бюджета 

16 

на иные проекты законов округа 25 

на постановления Собрания депутатов округа, Администрации округа 4 

на проекты государственных программ Ненецкого автономного округа и на проекты по 

внесению изменений в них 
78 

Итого: 139 

На проекты законов в 2018 году Счетной палатой округа подготовлено 

41 заключение. Необходимо отметить, что 22 законопроекта, что составляет 

53,7 % от общего числа заключений Счетной палаты округа, доработаны с 

учетом замечаний и предложений Счётной палатой округа, указанных в 

заключениях. 

В Приложении № 2 представлен Перечень нормативных правовых 

актов, принятых в 2018 году с учетом замечаний и предложений Счётной 

палаты округа по результатам контрольных и экспертно-аналитический 

мероприятий. 

На проекты постановлений Администрации Ненецкого автономного 

округа и Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Счётной 

палатой округа в 2018 году подготовлено 4 заключения (без учета 

заключений, подготовленных на проекты постановлений Администрации 

округа по внесению изменений в государственные программы округа). 

Предложения и замечания Счетной палаты округа на проекты 

постановлений, законопроектов в основном сводились к необходимости 

приведения отдельных норм проектов в соответствие с законодательством, 

устранения внутренних противоречий и уточнению финансово-

экономических обоснований в части их обоснованности и соотношения 

объема средств, необходимых для их реализации с объемом средств, 

предусмотренных в окружном бюджете, устранению технических ошибок. 

В соответствии с законом округа о Счетной палате округа и законом 

округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком 

автономном округе» (далее – закон округа № 177-оз) Счётной палатой округа 

подготовлены заключения на отчеты об исполнении окружного бюджета за 1 

квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года. 

В течение 2018 года подготовлено 7 заключений на изменения в 

окружной бюджет и 1 заключение на изменения в бюджет Территориального 

фонда обязательного страхования. 
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Подготовлены заключения на проекты законов об окружном бюджете и 

бюджете Территориального фонда обязательного страхования на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ, статьей 35 закона округа № 

177-оз Счетной палатой округа проведена внешняя проверка годового отчета 

об исполнении окружного бюджета за 2017 год, в ходе которой произведена 

проверка бюджетной отчетности 16 главных администраторов бюджетных 

средств. 

По итогам проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении окружного бюджета за 2017 год Счетная палата округа 

рекомендовала финансовому органу – Департаменту финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа принять меры к усилению  контроля за 

соблюдением законодательства при формировании бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств. 

По итогам рассмотрения представленной годовой отчетности Счетной 

палатой в адрес главных администраторов бюджетных средств направлены 

предложения (рекомендации). 

В 2018 году Счётной палатой округа проведена внешняя проверка 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2017 год. В результате внешней проверки 

бюджетной отчетности Счётная палата Ненецкого автономного округа 

заключает, что показатели годового отчета об исполнении бюджета Фонда за 

2017 год взаимоувязаны и согласованы. При исполнении бюджета Фонда 

нормы бюджетного законодательства соблюдены, фактов недостоверности 

бюджетной отчетности не выявлено. 

Также Счётной палатой округа подготовлены заключения на проекты 

законов об исполнении окружного бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного страхования за 2017 год. 

В 2018 году в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного 

округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, проведена финансово-

экономическая экспертиза 30 государственных программ Ненецкого 

автономного округа, подготовлено 78 заключений на проекты 

государственных программ, проекты постановлений о внесении изменений в 

государственные программы Ненецкого автономного округа: 

Таблица № 4 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

заключений 

Уд. вес, 

в % 

1 «Развитие здравоохранения НАО» 5 6,4 

2 «Развитие физической культуры и спорта в НАО» 5 6,4 

3 
«Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности, 

терроризму, экстремизму и коррупции в НАО» 4 
5,1 

4 «Развитие образования в НАО» 4 5,1 

5 «Социальная поддержка граждан в НАО» 4 5,1 

6 «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории НАО» 4 5,1 
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№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

заключений 

Уд. вес, 

в % 

7 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в НАО» 3 
3,8 

8 
«Обеспечение эпизоотического и ветеренарно-санитарного благополучия 

на территории НАО» 3 
3,8 

9 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО» 3 
3,8 

10 «Развитие транспортной системы НАО» 3 3,8 

11 

«Реализация региональной политики НАО в сфере международных, 

межрегиональных и межнациональных отношений, развития 

гражданского общества и информации» 3 

3,8 

12 
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 

НАО» 3 
3,8 

13 «Доступная среда НАО на 2017-2020 годы» 2 2,6 

14 «Информационное общество НАО» 2 2,6 

15 «Модернизация ЖКХ НАО» 2 2,6 

16 «Молодежь НАО» 2 2,6 

17 «Обеспечение гражданской защиты в НАО» 2 2,6 

18 «Организация отдыха и оздоровления детей НАО на 2017-2020 годы» 2 2,6 

19 «Патриотическое воспитание населения НАО» 2 2,6 

20 
«Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в НАО» 2 
2,6 

21 «Развитие государственного управления в НАО» 2 2,6 

22 «Развитие культуры и туризма» 2 2,6 

23 «Развитие предпринимательской деятельности в НАО» 2 2,6 

24 «Содействие занятости населения НАО на 2016-2020 годы» 2 2,6 

25 «Старшее поколение НАО на 2017-2020 годы» 2 2,6 

26 «Улучшение условий и охраны труда в НАО на 2015-2017 годы» 2 2,6 

27 «Управление региональными финансами в НАО» 2 2,6 

28 «Формирование современной городской среды НАО» 2 2,6 

29 
«Оказание содействия добровольному переселению в НАО 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» 1 
1,3 

30 
«Реализация государственной молодежной политики и патриотического 

воспитания населения в НАО» 1 
1,3 

Итого: 78 100,0 

Как отмечено в таблице № 4 настоящего отчета, в течение 2018 года 

изменения в государственные программы Ненецкого автономного округа 

вносились от 1 до 5 раз. 

Счётная палата округа неоднократно отмечала факты 

несвоевременного приведения объемов финансирования программ в 

соответствие с законом об окружном бюджете, отсутствия финансово-

экономического обоснования представленных изменений, отсутствия 

обоснования в их потребности и актуальности. Структура, состав и 

содержание большинства проектов государственных программ нуждались в 

доработке. 

В ходе проведенных Счетной палатой экспертиз государственных 

программ установлено увеличение (уменьшение) финансового обеспечения 

программных мероприятий при отсутствии корректировки целевых 

показателей программ, отсутствие бюджетных ассигнований на выполнение 

запланированных мероприятий, отсутствие достаточной информации в 

финансово-экономическом обосновании вносимых изменений в окружные 

государственные программы  для проведения оценки обоснованности 
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увеличения (уменьшения) бюджетных ассигнований на их реализацию. 

Таким образом, отсутствовала положительная динамика планируемых 

результатов по отдельным программам при одновременном росте 

финансового обеспечения, что свидетельствует о неэффективном 

планировании бюджетных средств. 

В целом проекты государственных программ, проекты постановлений о 

внесении изменений в государственные программы Ненецкого автономного 

округа дорабатываются с учетом замечаний и предложений Счетной палаты. 

 

В ходе тематических экспертно-аналитических мероприятий в 2018 

году проанализировано использование (расходование) денежных средств на 

общую сумму 2 618 902,2 тыс. рублей. 

Так, при анализе формирования и расходования фонда оплаты труда 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» за 2016-2017 годы и истекший 

период 2018 года проанализированы бюджетные ассигнования в сумме          

2 545 404,1 тыс. рублей; при анализе и оценке расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей за 2012-

2017 годы проанализированы бюджетные ассигнования в сумме 66 673,5 тыс. 

рублей, при анализе использования субвенций, выделенных в 2016-2017 

годах на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, проанализированы 

бюджетные ассигнования в сумме 6 824,6 тыс. рублей. 

1)  «Анализ актуальных вопросов реализации Стратегии развития 

Арктической зоны РФ в НАО». 

Объектами мероприятия являлись: 

- Аппарат Администрации; 

- Департамент здравоохранения; 

- Департамент финансов; 

- Департамент природных ресурсов;  

- Департамент внешних связей; 

- Департамент образования; 

- Департамент строительства;  

- КУ НАО «НИАЦ»; 

- КУ НАО «Центр занятости населения»; 

- КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»; 

- ГБУ НАО «Центр арктического туризма». 

Мероприятие проведено в соответствии с соглашением от 01.03.2017 о 

сотрудничестве и взаимодействии между контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, территории которых полностью или 

частично входят в состав сухопутных территорий Арктической зоны 

Российской Федерации, параллельно с контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону. 

Целью мероприятия являлась оценка степени серьезности 

(критичности) проблем реализации Стратегии развития Арктической зоны 
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Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2020 года в Ненецком автономном округе на основе индикаторов, 

характеризующих состояние и развитие сфер деятельности региона; по 

результатам оценки выбрать отдельные сферы деятельности для более 

детального исследования и проведения экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий в данных сферах деятельности. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия сделан вывод о 

необходимости более детального исследования и проведения экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий в отношении использования 

средств окружного бюджета, выделенных на решение вопросов 

экологической безопасности и на развитие туризма. 

Отчет по результатам мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- губернатору Ненецкого автономного округа. 

2) Анализ и оценка расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей за 

2012-2017 годы (параллельно со Счётной палатой РФ) 

Объектами мероприятия являлись: 

- Аппарат Администрации; 

- Департамент внешних связей; 

- КУ НАО «Служба материально-технического обеспечения 

деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа» (далее – КУ НАО «СМТО»); 

- КУ НАО «НИАЦ». 

Целями мероприятия являлся анализ и оценка соблюдения объектами 

экспертно-аналитического мероприятия требований нормативных правовых 

актов и ведомственных актов, а также иных правовых и организационно-

распорядительных документов в процессе формирования и расходования 

бюджетных средств на обеспечение деятельности мировых судей, включая 

оценку их обоснованности и нормативных затрат, а также анализ соблюдения 

порядка пользования и распоряжения имуществом, предназначенным для 

осуществления деятельности мировых судей в Ненецком автономном округе. 

Анализ полученной в ходе мероприятия информации позволяет сделать 

следующие выводы. 

1. В Ненецком автономном округе создано три судебных участка 

мировых судей, нагрузка между ними распределена неравномерно. Так, за 

три года мировым судьей судебного участка № 1 рассмотрено на 36,0 % дел и 

материалов больше, чем мировым судьей судебного участка № 3. Нагрузка 

на каждый судебный участок (количество рассмотренных дел и материалов) 

ежегодно увеличивается: (в 2016 году – 110,0 % по отношению к 2015 году, в 

2017 году – 190,0 % по отношению к 2015 году). 

2. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей ежегодно оставались практически на одном уровне и 
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составили в 2015 году - 22 126,7 тыс. рублей, в 2016 году - 22 189,3 тыс. 

рублей, в 2017 году - 22 357,5 тыс. рублей, всего за 3 года 66 673,5 тыс. 

рублей. Наибольший удельный вес составили расходы на выплату денежного 

содержания (45,9 %) и арендную плату за пользование имуществом (32,1 %). 

При этом расходы окружного бюджета на рассмотрение 1 дела (материала) 

составили в 2015 году - 5,6 тыс. рублей, в 2016 году – 5,1 тыс. рублей, в 2017 

году – 2,9 тыс. рублей. 

3. Функции по материально-техническому обеспечению деятельности 

мировых судей распределены между Аппаратом Администрации, 

Департаментом внешних связей, КУ НАО «СМТО» и КУ НАО «НИАЦ». При 

этом Департаментом внешних связей не утверждено Положение об Аппарате 

мирового судьи, а Устав КУ НАО «НИАЦ» не предусматривает в качестве 

цели деятельности материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей Ненецкого автономного округа, в то же время перечень видов 

деятельности, указанный в Уставе КУ НАО «НИАЦ», не является 

исчерпывающим. 

4. Занимаемые мировыми судьями помещения не в полной мере 

соответствуют требованиям безопасности и требованиям, предъявляемым к 

временному содержанию подсудимых и исполнению обязанностей 

конвойной службой МВД РФ в соответствующих помещениях судов при 

рассмотрении уголовных дел. Залы судебных заседаний имеют площадь, не 

достаточную для свободного размещения необходимой мебели и 

оборудования и участников рассмотрения судебных дел. Мировые судьи не 

обеспечены системой видеоконференц-связи для организации участия в 

судебном заседании участников судопроизводства, в том числе лиц, 

содержащихся под стражей. Отсутствует система аудиопротоколирования. 

Не обеспечена возможность подачи обращения мировому судье в 

электронном виде. Совет судей Ненецкого автономного округа по 

результатам конференции судей Ненецкого автономного округа обратился с 

просьбой об увеличении численности сотрудников отдела по 

организационному обеспечению мировой юстиции организационно-

правового управления Департамента внешних связей (введение должностей 

архивариуса и делопроизводителя с функциями курьера). Решение о 

введении указанных должностей не принято. 

Отчет по результатам мероприятия направлен: 

- в Счётную палату Российской Федерации; 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- Аппарат Администрации; 

- в Департамент внешних связей. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия в целях принятия 

мер по  устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа 

направлены информационные письма в Аппарат Администрации, 

Департамент внешних связей, КУ НАО «СМТО», КУ НАО «НИАЦ». 
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Рассмотрение информационных писем снято с контроля Счётной 

палаты округа в связи с выполнением замечаний и предложений в полном 

объеме, в том числе внесены соответствующие изменения в отдельные 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа. 

3) «Анализ формирования и расходования фонда оплаты труда 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» за 2016-2017 годы и 

истекший период 2018 года». 

Объектом мероприятия являлось: ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница». 

Целью мероприятия являлась оценка формирования и расходования 

фонда оплаты труда работников ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

1. В анализируемый период не достигнуты показатели по процентным 

соотношениям перераспределения средств, предназначенных на оплату труда 

(без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 55,0 – 60,0 %% заработной платы 

составляют выплаты по окладам, 30,0 % структуры заработной платы 

составляют стимулирующие выплаты преимущественно за достижение 

конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 

эффективности, повышение квалификации, 10,0 – 15,0 %% структуры 

заработной платы выплаты компенсационного характера в зависимости от 

условий труда медицинских работников). 

2. Положения Указа Президента № 597 в части повышения средней 

заработной платы (с учетом оплаты труда по совместительству): 

- врачам Учреждения до 200,0 % средней заработной платы по региону 

исполнены только в 1 квартале 2018 года; 

- среднему медицинскому персоналу до 100,0 % средней заработной 

платы по региону исполнены в течение анализируемого периода; 

- младшему медицинскому персоналу до 100,0 % средней заработной 

платы по региону исполнены только в 1 квартале 2018 года. 

При рассмотрении показателей средней заработной платы за 2016-2017 

годы и 1 квартал 2018 года в разрезе категорий работников без учета оплаты 

труда по совместительству средняя заработная плата ниже показателей, 

установленных Указом Президента № 597. 

Контрольные показатели «Дорожной карты» в части повышения 

средней заработной платы: 

- по врачам Учреждения до 200,0 % средней заработной платы по 

региону исполнены также только в 1 квартале 2018 года; 

- среднему медицинскому персоналу до 107,0 % (2016 год), 108,0 % 

(2017 год), 109,0 % (2018 год) средней заработной платы по региону 

исполнены в течение анализируемого периода; 

- младшему медицинскому персоналу до 100,0 % средней заработной 

платы по региону исполнены также только в 1 квартале 2018 года. 
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3. В период с января по апрель 2017 года в целом по ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» начисление заработной платы производилось 

по окладам, установленным на 2016 год. 

4. В штатном расписании ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

на 2016 год неправомерно утверждены завышенные и заниженные оклады по 

отдельным должностям, завышенные оклады также в 2017 году и истекший 

период 2018 года применены при начислении заработной платы. Также с 

01.01.2018 завышенные размеры должностных окладов (ставок) 

немедицинских работников проиндексированы в 1,04 раза. 

5. В ходе сравнительного анализа размеров заработной платы 

медицинских работников ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в 2016 

и 2018 годы с учетом установленных размеров окладов, квалификационной 

категории, компенсационной доплаты за вредность установлено, что в целом 

наблюдается динамика увеличения заработной платы, но вместе с тем 

установлены факты снижения заработной платы. 

6. Количество младшего медицинского персонала в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом сократилось на 148,0 штатных единиц и составило 

13,25 штатных единиц на начало 2018 года (в 2016 году – 161,25 шт. ед.). 

Одновременно увеличилось количество штатных единиц «Прочего» 

персонала: в 2016 году – 449,75 штатных единиц, в 2018 году – 626,25 

штатных единиц.  

В разрез методических рекомендаций Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в настоящее время «прочий» персонал составляет 

626,25 штатных единиц, что составляет 44,7 % от общего количества 

штатных единиц Учреждения, согласно которым оптимизация численности 

прочего персонала медицинских учреждений должна проводиться в случае, 

если численность этого персонала превышает 15,0 % общей численности 

врачей и среднего медицинского персонала.  

7. Департаментом здравоохранения установлен дополнительный 

критерий для установления выплаты в размере 25,0 % от должностного 

оклада специалистам, работающим на селе - наличие среднего медицинского 

или высшего медицинского образования, что противоречит окружному 

законодательству. 

Отчет по результатам мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Департамент здравоохранения. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия в целях принятия 

мер по  устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа 

направлены информационные письма в Департамент здравоохранения и 

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

В настоящее время рассмотрение информационных писем находится на 

контроле Счётной палаты округа. 
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4) «Анализ использования субвенций, выделенных в 2016-2017 

годах на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (совместно со 

Счётной палатой РФ)». 

Мероприятие проведено совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации. 

Объектами мероприятия являлись: 

- Аппарат Администрации; 

- Администрации муниципальных образований: «Андегский сельсовет» 

НАО; «Великовисочный сельсовет» НАО; «Канинский сельсовет» НАО;  

«Карский сельсовет» НАО; «Колгуевский сельсовет» НАО; «Коткинский 

сельсовет» НАО; «Малоземельский сельсовет» НАО; «Омский сельсовет» 

НАО; «Пешский сельсовет» НАО; «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;  

«Пустозерский сельсовет» НАО; «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

«Тиманский сельсовет» НАО; «Хорей-Верский сельсовет» НАО; «Хоседа-

Хардский сельсовет» НАО; «Шоинский сельсовет» НАО; «Юшарский 

сельсовет» НАО; «Поселок Амдерма» НАО; «Городское поселение «Рабочий 

поселок Искателей». 

Целями мероприятия являлся анализ нормативно-правового 

регулирования порядка распределения и использования субвенций на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, а также обоснованности и 

достаточности объемов бюджетных ассигнований, выделенных на указанные 

цели получателям субвенций, анализ исполнения нормативно-правового 

регулирования, а также оценка эффективности применения действующего 

порядка использования субвенций. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

1. В анализируемый период не была разработана и не утверждена 

законом округа методика распределения между муниципальными 

образованиями субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. Методика утверждена в декабре 

2018 года. 

2. Установлено нецелевое использование бюджетных средств на 

общую сумму 123,1 тыс. рублей, выразившееся в использовании 

Администрациями муниципальных образований средств субвенции на цели, 

не соответствующие целям их получения. 

3. Установлены нарушения в ходе исполнения бюджетов на общую 

сумму 59,3 тыс. рублей, связанные с недоначислением выплат по оплате 

труда, а также нарушением их условий. 

4. Установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе сумма 

неправомерных (необоснованных) выплат составила 3,8 тыс. рублей. 



43 
 

5. Установлены нарушения трудового законодательства, в части 

компенсации фактически понесенных расходов работнику, направленному в 

командировку, в сумме 8,8 тыс. рублей.  

6. Установлены нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц в 

сумме 0,7 тыс. рублей. 

7. В результате анализа использования субвенций выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств – 211,1 тыс. рублей 

(приобретение расходных материалов в количестве, намного превышающем 

необходимое для одного военно-учетного работника). 

8. Аппарат Администрации определял размер средств, передаваемых 

органам местного самоуправления, без учета количества граждан, состоящих 

на первичном воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего 

года. 

9. Администрации муниципальных образований заключали 

гражданско-правовые договоры, фактически регулирующие трудовые 

отношения между работником и работодателем («Андегский сельсовет», 

«Канинский сельсовет», «Коткинский сельсовет», «Малоземельский 

сельсовет», «Омский сельсовет»). 

Отчет по результатам мероприятия направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Аппарат Администрации; 

- в Счетную палату Российской Федерации; 

- в Управление Федерального казначейства по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия в целях принятия 

мер по  устранению выявленных нарушений Счетной палатой округа 

направлены информационные письма в Аппарат Администрации; 

Департамент финансов; Администрациями муниципальных образований: 

«Андегский сельсовет» НАО; «Великовисочный сельсовет» НАО; 

«Канинский сельсовет» НАО; «Карский сельсовет» НАО; «Колгуевский 

сельсовет» НАО; «Коткинский сельсовет» НАО; «Малоземельский 

сельсовет» НАО;  «Омский сельсовет» НАО;  «Пешский сельсовет» НАО;  

«Приморско-Куйский сельсовет» НАО;  «Пустозерский сельсовет» НАО; 

«Тельвисочный сельсовет» НАО;  «Тиманский сельсовет» НАО; «Хорей-

Верский сельсовет» НАО; «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;  «Шоинский 

сельсовет» НАО; «Юшарский сельсовет» НАО;  «Поселок Амдерма» НАО; 

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Также в целях 

принятия мер в Управление Федерального казначейства по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу направлено информационное 

письмо по фактам бюджетного и административного правонарушений. 

В настоящее время рассмотрение информационных писем находится на 

контроле Счётной палаты округа. 
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5. Основные результаты информационной и иной деятельности 

В отчетном году в целях реализации принципа гласности 

осуществлялось информирование о деятельности Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 16 

закона округа о Счетной палате округа. 

На официальном сайте Счётной палаты в течение 2018 года регулярно 

размещалась информация о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, а также о значимых событиях 

деятельности Счётной палаты. Так, в течение 2018 года на официальном 

сайте Счетной палаты округа размещено порядка 142 информаций, 

материалов, отчётов. В 2018 году сайт Счётной палаты округа посетило 

порядка 3 000 интернет-пользователей. 

Также результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий размещаются в государственной информационной системе 

«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об 

осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита 

(контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 

Штатная численность Счётной палаты НАО на 1 января 2019 года 

составила 17 единиц  (в том числе: государственных должностей - 3 

единицы; государственных гражданских служащих – 14 единиц), что 

соответствует постановлению Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа от 20.12.2012 № 350-сд. Фактическая численность в 2018 году  

составила 15 единиц, 2 единицы вакантны. 

Особое внимание в Счетной палате округа уделяется постоянному 

повышению уровня подготовки кадров. В течение 2018 года 7 сотрудников 

Счетной палаты прошли обучение на курсах повышения квалификации.  

В отчетном году проведена аттестация 4 сотрудников Счётной палаты 

округа. 

Председатель и аудиторы Счётной палаты приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

- в семинаре-практикуме на тему «Контроль реализации приоритетных 

проектов. Опыт КСО субъектов Северо-Западного федерального округа» (г. 

Санкт-Петербург); 

- в межрегиональном семинаре-совещании на тему «Практика 

реализации адресных инвестиционных программ в субъектах, в том числе по 

объектам незавершенного строительства. Квалификация нарушений при 

расходовании бюджетных средств на строительство, текущий и капитальный 

ремонт объектов социальной сферы» (г. Архангельск, Соловки); 

- в заседании, посвященном подведению итогов работы Отделения 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в Северо-

Западном федеральном округе, участию в работе комиссий Совета 
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контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в 2018 году, а также 

обсуждению и утверждению проекта плана работы Отделения Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в Северо-Западном 

федеральном округе на 2019 год (Новгородская область, Валдайский район, 

п. Рощино); 

- в мероприятии по подведению итогов параллельного экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ актуальных вопросов реализации 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации в субъекте 

Российской Федерации, территория которого отнесена к Арктической зоне 

Российской Федерации», а также в комплексе мероприятий, в том числе 

заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (г. Москва). 

В течение 2018 года сотрудники Счётной палаты округа принимали 

участие в заседаниях всех постоянных комиссий Собрания депутатов округа, 

комитетах, сессиях, а также принимали участие в рабочих группах по 

доработке законопроектов и иных нормативных актов Ненецкого 

автономного округа. 

Также представители Счётной палаты округа принимали активное 

участие на заседаниях Администрации Ненецкого автономного округа, 

координационном совещании по обеспечению правопорядка в Ненецком 

автономном округе, заседаниях комиссии по управлению государственным 

имуществом Ненецкого автономного округа. 

В течение 2018 года состоялось 16 заседаний Коллегии Счётной палаты 

округа. На Коллегиях Счётной палаты округа рассмотрено 45 вопросов, 

связанных с текущей деятельностью. 

В целях взаимодействия и сотрудничества, установленного статьей 24 

закона округа о Счётной палате округа, заключены соглашения с 

Прокуратурой Ненецкого автономного округа, Управлением Министерства 

внутренних дел России по Ненецкому автономному округу, Следственным 

управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу. 

В рамках соглашения с Прокуратурой Ненецкого автономного округа 

стороны осуществляют взаимодействие в целях повышения эффективности 

прокурорского надзора и государственного финансового контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства и нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства по вопросам 

управления окружной государственной собственностью, а также в целях 

выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере, в 

сфере использования и сохранности объектов собственности Ненецкого 

автономного округа. 

Соглашением предусмотрено, что в  случае выявления при проведении 

контрольных мероприятий нарушений, требующих принятия мер 

прокурорского реагирования, либо фактов незаконного использования 

средств окружного бюджета,  а также средств территориального фонда 
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обязательного  медицинского страхования, в которых усматриваются 

признаки преступления или коррупционного правонарушения, Счетная 

палата направляет материалы контрольных мероприятий в Прокуратуру 

округа. 

В 2018 году в Прокуратуру округа направлены отчеты по 10 

проведенным контрольным мероприятиям. 

Кроме того, взаимодействие с Прокуратурой НАО осуществляется в 

форме обмена информацией по запросам, участия в проведении семинаров - 

совещаний по актуальным проблемам применения бюджетного 

законодательства и законодательства о собственности. 

В соответствии  с Соглашением с Управлением Министерства 

внутренних дел по Ненецкому автономному округу Счетная палата 

Ненецкого автономного округа в случае выявления фактов  незаконного и 

неэффективного  использования средств окружного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа, в которых  усматриваются признаки 

преступления  или коррупционного правонарушения,  передает материалы 

контрольных мероприятий в Управление Министерства внутренних дел по 

Ненецкому автономному округу вместе с копией отчета о результатах 

мероприятия. 

При выявлении Счетной палатой Ненецкого автономного округа 

нарушений, требующих  принятия незамедлительных мер по их устранению 

и безотлагательному пресечению противоправных действий, Счетной 

палатой Ненецкого автономного округа может быть направлено в 

Управление Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному 

округу  обращение незамедлительно до утверждения отчета о результатах 

мероприятия. 

В 2018 году по результатам контрольных мероприятий Счетной 

палатой направлены в Управление Министерства внутренних дел по 

Ненецкому автономному округу 6 отчетов. 

Предметом Соглашения со Следственным управлением Следственного 

комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее 

– Следственный комитет) является сотрудничество по вопросам, связанным с 

предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений в финансово-

бюджетной сфере, а также в процессе использования имущества Ненецкого 

автономного округа.  

В рамках соглашения Счетная палата по итогам контрольного 

мероприятия в случаях выявления правонарушений, относящихся к 

подследственности Следственного комитета, направляет соответствующие  

материалы в Следственный комитет. 

В 2018 году материалы по результатам контрольных мероприятий в 

адрес Следственного комитета не направлялись. 

В целях принятия соответствующих мер по установленным 

нарушениям в сфере закупок Счётной палатой округа в 2018 году направлено 



47 
 

2 информационных письма в орган внутреннего государственного 

финансового контроля, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

закупок, Аппарат Администрации. Также по результатам рассмотрения 

информационного письма, направленного Счётной палатой округа в 2017 

году, в 2018 году Контрольно-ревизионным комитетом Аппарата 

Администрации принято решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования в 

отношении должностных лиц, в действиях которых содержатся признаки 

состава административного правонарушения. 

6. Основные направления деятельности в 2019 году 

В 2019 году Счетной палатой Ненецкого автономного округа будет 

обеспечена реализация задач и полномочий, возложенных на нее Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ, законами округа о Счётной 

палате округа, № 177-оз и иными нормативными правовыми актами по 

осуществлению предварительного и последующего контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

планирования и исполнения бюджета, за достоверностью, полнотой и 

соответствием нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 

квартального и годового отчетов об исполнении бюджета, в других сферах, 

установленных Федеральным законом № 6-ФЗ. 

В текущем году Счётная палат округа планирует проведение 

контрольных мероприятий: 

в сфере здравоохранения: 

- проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов при формировании и 

исполнении программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного 

округа в 2018 году; 

- проверка исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 

2018 год; 

- проверка соблюдения порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница»; 

- проверка соблюдения КУ НАО «Финансово-расчетный центр» 

бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы; 

по вопросам реализации отдельных мероприятий государственных 

программ Ненецкого автономного округа: 

- проверка соблюдения КУ НАО «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды» бюджетного законодательства Российской Федерации и 
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иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы; 

- проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных на  

предоставление субсидий (грантов) при реализации государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Реализация региональной 

политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, 

межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского 

общества и информации» за 2018 год и истекший период 2019 года; 

- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства Ненецкого автономного округа» за 2017-2018 годы; 

- проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных в 

2017-2018 годы на  реализацию отдельного мероприятия государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Молодежь Ненецкого 

автономного округа» «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность»; 

- проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных на  

предоставление грантов при реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской 

деятельности в Ненецком автономном округе» за истекший период 2019 

года; 

органов государственной, исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа: 

- проверка соблюдения Избирательной комиссией Ненецкого 

автономного округа бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг за 

2016-2018 годы; 

- проверка соблюдения Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016-2018 годы. 

Особое внимание будет уделено мониторингу и контролю за 

реализацией приоритетных проектов (программ) по основным направлениям 

стратегического развития Российской Федерации и Ненецкого автономного 

округа. 

 

 

 

Председатель                     Е.Г. Сопочкина 


