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1. Общие положения 

Настоящий отчёт о контрольной деятельности Аппарата Администрации 
Ненецкого автономного округа (далее - Аппарат) в 2016 году подготовлен 
в соответствии с требованиями раздела VII Порядка осуществления Аппаратом 
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю (далее -
ВГФК), утверждённого постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 27 апреля 2016 года № 136-п, Положения о комиссии по рассмотрению 
результатов ревизий и проверок, проводимых в рамках осуществления внутреннего 
финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденного приказом 
Аппарата от 18 сентября 2015 года № 59. 

Реализация функций по осуществлению внутреннего государственного 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений (далее - контроль в 
финансово-бюджетной сфере) и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок (далее - контроль в сфере закупок) возложена на Аппарат. 

Структурным подразделением Аппарата, осуществляющим контрольные 
функции, является контрольно-ревизионное управление (далее - Управление), 
деятельность которого непосредственно контролирует губернатор. 

С 2015 года утверждена следующая структура Управления: заместитель 
руководителя Аппарата - начальник управления; отдел по контролю в сфере 
закупок: заместитель начальника управления - начальник отдела, главный 
консультант, ведущий консультант; отдел по контролю в сфере бюджетных 
правоотношений: начальник отдела, главный консультант, ведущий консультант. 

Все должностные лица Управления принимают участие в контрольных 
мероприятиях, в т.ч. начальник управления был привлечён для проведения 6 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере, 13 обследований главных 
распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), 1 проверке ГРБС в качестве 
эксперта, 2 проверок Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по НАО (далее - УМВД РФ по НАО) и 1 проверки прокуратуры НАО в 
качестве специалиста. Финансирование расходов на содержание Управления за год 
составило 12 362,1 тыс. руб. 

Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, профессиональной 
компетентности, достоверности результатов и гласности. 

Контрольная деятельность в 2016 году осуществлялась в соответствии 
со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), 
статьей 39 закона Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2007 года № 177-оз 
«О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», статьей 99 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Порядком 
осуществления Аппаратом полномочий по внутреннему государственному 
финансовому контролю, Положением о контрольно-ревизионном управлении 
Аппарата, утвержденным приказом Аппарата от 29 сентября 2015 года № 66, 
планом контрольных мероприятий. 

Работа Управления строится на основе планов контрольных мероприятий. 
С 2015 года Управлением изменен подход к определению объектов контроля, 
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подлежащих включению в планы проверок, в т.ч. при отборе контрольных 
мероприятий проведена оценка рисков совершения нарушений законодательства, 
оценка состояния ВФК, ведомственного контроля в сфере закупок, проведен анализ 
освоения средств окружного бюджета на реализацию программных мероприятий за 
9 месяцев 2015 года. По итогам данного анализа определены объекты контроля, в 
частности, объекты сферы здравоохранения. 

При планировании учитывались и предложения правоохранительных органов. 
Кроме того, для повышения эффективности планирования исключено 
дублирование проверок, проведенных иными контрольными органами. 

На 2016 год было запланировано 32 контрольных мероприятия. Плановые 
проверки проведены в соответствии с утверждёнными планами, в установленные 
сроки. Всего осуществлена 41 проверка и анализ осуществления главными 
администраторами бюджетных средств (далее - главные администраторы) 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее -
ВФК, ВФА) в отношении 14 главных администраторов. Для сравнения итоги 
контрольной деятельности за период с 2013 года по 2016 год приведены в 
приложении № 1. 

Объем проверенных средств составил 7 930 977,49 тыс. руб. (45,9% объема 
средств окружного бюджета), в т.ч. в финансово-бюджетной сфере объём составил 
1 726 926,97 тыс. руб., в сфере закупок объём составил 6 204 050,52 тыс. руб. 

2. Основные результаты контрольной деятельности в сфере закупок 

План контрольных мероприятий в сфере закупок на 1 полугодие 2016 года 
утверждён 17 декабря 2015 года и содержал 7 проверок, на 2 полугодие 2016 года 
утвержден 23 мая 2016 года и содержал в окончательной редакции 6 проверок. 

Отделом по контролю в сфере закупок при осуществлении контроля в сфере 
закупок проведено 17 контрольных мероприятий, из них 3 внеплановых, в том 
числе: по внутреннему государственному финансовому контролю 3, по контролю в 
сфере закупок 8, совместные по обоим видам контроля 6. 

Кроме того, совместно сотрудниками ОЭП и ПК УМВД РФ по НАО 
проведена внеплановая проверка соблюдения ГБСУ НАО «Пустозерский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок при осуществлении закупки хозяйственных товаров. Также 
специалисты Управления привлекались к участию в проверках прокуратуры НАО 
по контролю в сфере закупок в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» по 
закупке лекарственных средств, в МКУ «Управление городского хозяйства г. 
Нарьян-Мар» и КУ НАО «Аппарат по обеспечению деятельности уполномоченных 
и общественной палаты НАО» по заключению контрактов с единственными 
поставщиками. 

Информация о контрольных мероприятий приведена в приложении № 2. 
По контролю в сфере закупок объём проверенных средств составил 

6 204 050,52 тыс. руб. (35,9% средств окружного бюджета), в том числе: 
- в ходе плановых и внеплановых проверок проверено 4 291 283,72 тыс. руб.; 
- рассмотрено и согласовано 31 обращение о согласовании заключения 

государственных контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на общую сумму 1 893 463,3 тыс. руб.; 



- рассмотрено 26 уведомлений о заключении заказчиками государственных 
контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую 
сумму 19 303,5 тыс. руб. 

По итогам проведенных в 2016 году проверок по соблюдению 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок установлены нарушения 
названного законодательства на всех стадиях закупочного процесса. 

При планировании закупок на 2015 и 2016 годы заказчиками 
не производилось обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, 
нарушались правила ведения планов-графиков размещения заказов. 

На стадии определения поставщиков заказчиками нарушались требования 
законодательства к содержанию документаций о проведении закупок, в том числе 
требований к участникам закупок, заявкам на участие в аукционах, содержанию 
проектов контрактов. 

Нарушения законодательства о контрактной системе имели место в работе 
аукционных комиссий, в результате чего участники закупок незаконно допускались 
к участию в закупках при отсутствии в заявках на участие в аукционах сведений, 
предусмотренных законом. 

Нередко заказчиками нарушалось законодательство о контрактной системе 
при заключении контрактов, в результате чего контракты не содержали 
конкретные показатели товаров, предложенные победителями аукционов. 
Информация о заключении контрактов не направлялась или несвоевременно 
направлялась в реестр контрактов. 

При нарушении поставщиками обязательств по контрактам заказчиками 
не направлялись требования об уплате и штрафа или неустойки. Информация 
об исполнении контрактов не направлялась или несвоевременно направлялась в 
реестр контрактов. 

По итогам проверок вынесено 7 предписаний об устранении выявленных 
нарушений, предписания исполнены в полном объеме. 

По фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе 
возбуждено 158 административных производств, в том числе 13 по материалам 
ведомственного контроля в сфере закупок, поступивших от ГРБС. 

Кроме того, рассмотрено 10 дел об административных правонарушениях, 
возбужденных прокуратурой Ненецкого автономного округа. 

Всего в 2016 году вынесено 168 постановлений по делам об 
административных правонарушениях, из них 2 - отменены судом. 

Общая сумма наложенных на должностных лиц административных штрафов 
за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок составила 
1 030 тыс. руб. Сумма штрафов, поступивших в 2016 году в бюджет, составила 
1 046,5 тыс. руб. 

3. Основные результаты контрольной деятельности 
в финансово-бюджетной сфере 

План контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на 2016 год 
утверждён 17 декабря 2015 года, согласно последней редакции было запланировано 
проведение 19 контрольных мероприятий, из них 18 приходилось на отдел по 
контролю в сфере бюджетных правоотношений, 1 - на отдел по контролю в сфере 
закупок. 
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Отделом по контролю в финансово-бюджетной сфере проведено 24 
контрольных мероприятия, в том числе 5 внеплановых, 2 совместных проверки с 
проверками по внутреннему государственному финансовому контролю при 
осуществлении контроля в сфере закупок, 1 - переходящая с 2015 года. Данные 
о контрольных мероприятий приведены в приложении № 3. 

В 2016 году на основании обращений УМВД РФ по НАО представителем 
Управления проведены исследования документов, относящихся к финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Нарьян-Марокргаз» и Нарьян-Марское МУ 
ПОК и ТС, на основании обращения прокуратуры НАО проведено исследование 
документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нарьян-
Марокргаз». 

По контролю в финансово-бюджетной сфере объём проверенных средств 
составил 1 726 927 тыс. руб. (10 % средств окружного бюджета). Выявлено 
расходование средств окружного бюджета с нарушением законодательства 
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа на сумму 544 739 тыс. 
руб. (31,5 % от объема проверенных средств), возврату в бюджет подлежит 2 785,5 
тыс. руб. 

По итогам контрольных мероприятий установлено: 
неэффективное использование - 3 918,27 тыс. руб.; 
нецелевое использование - 3 395,17 тыс. руб.; 
необоснованные выплаты - 2242,61 тыс. руб.; 
неправомерные выплаты - 10851,95 тыс. руб.; 
нарушения в сфере закупок (при ВГФК) - 5 234,09 тыс. руб.; 
иные финансовые нарушения - 509 096,89 тыс. руб. 
Нарушения в разрезе каждого объекта контроля приведены в приложении № 3 
По результатам контрольной деятельности за 2016 год по фактам выявленных 

нарушений в финансово-бюджетной сфере: 
- вынесено 11 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Исполнено 8 предписаний, срок исполнения 3 предписаний в 2017 году. 
Предписано к возмещению средств в бюджет округа в сумме 2 785,5,2 тыс. руб., из 
них возмещено 2 734,5 тыс. руб.; 

- вынесено 14 представлений о принятии мер по устранению причин и 
условий нарушений, их недопущению в дальнейшем. Исполнено 11 представлений, 
срок исполнения 3 представлений установлен на 2017 год; 

- возбуждено 18 административных производств. Общая сумма наложенных 
административных штрафов за допущенные нарушения бюджетного 
законодательства в 2016 году составила 220 тыс. руб. 

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись. 

4. Информация о деятельности комиссии по рассмотрению 
результатов проверок и ревизий 

В соответствии с распоряжением губернатора НАО от 14 мая 2015 года 
№ 139-рг «О мерах по повышению эффективности финансового контроля», 
приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 18 сентября 
2015 года № 59 в 2016 году осуществлялась деятельность комиссии по 
рассмотрению результатов ревизий и проверок, проводимых в рамках 
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осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок 
(далее - комиссия). 

Комиссия создана в целях повышения эффективности финансового контроля 
и контроля в сфере закупок, обеспечения рассмотрения результатов ревизий и 
проверок, а также выработки мер, направленных на предупреждение и устранение 
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. 

Комиссия является консультативным, совещательным органом Аппарата, в 
состав комиссии входят представители Управления, Счетной палаты НАО, 
Управления государственного заказа НАО, представители соответствующего 
отраслевого органа, ответственного за деятельность объектов контроля, 
рассмотрение вопросов деятельности которых включено в повестку заседания 
комиссии. 

В течение года проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрены 
итоги 15 проверок. 

По итогам заседаний комиссии ГРБС, руководителям объектов контроля, а 
также Управлению были даны протокольные поручения, направленные на 
предупреждение и устранение выявленных нарушений, а также предложения по 
применению мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, 
допустившим нарушения. 

В соответствии с решениями комиссии: 
Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта НАО проведен анализ нормативно-правовых актов НАО, 
в соответствии с которыми осуществляется предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги по отоплению в интересах населения, 
проживающего в городских поселениях НАО с учетом нарушений и недостатков, 
установленных в процессе контрольного мероприятия, а также с целью 
актуализации их применения. По результатам анализа внесены изменения в 
нормативно-правовые акты; 

- Управлением проведен выборочный анализ государственных заданий, 
утвержденных для подведомственных учреждений, на предмет соответствия 
законодательству, отчетности об исполнении государственных заданий. Результаты 
анализа использованы Управлением при проведении контрольных мероприятий. 
По результатам проведенной проверки государственных заданий 1 должностное 
лицо привлечено к административной ответственности; 

- Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
(далее - Департамент ЗТ и СЗН НАО) рекомендовано провести семинар с 
подведомственными учреждениями в целях предотвращения нарушений, 
установленных при проверке ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». Семинар 
не проведен. Информация доведена до подведомственных учреждений в процессе 
еженедельных планерок. 

- Департаментом ЗТ и СЗН НАО проведен анализ законодательства округа, в 
соответствии с которым осуществляется предоставление компенсации за найм 
жилья медицинским и фармацевтическим работникам на предмет эффективности 
использования средств окружного бюджета с учетом нарушений и недостатков, 
установленных в процессе контрольного мероприятия, проведенного в ГБУЗ НАО 
«Ненецкая окружная больница». По информации Департамента ЗТ и СЗН НАО от 



07.12.2016 № 14768, принят закон НАО с иными условиями, на основании которых 
осуществляется предоставление компенсации за найм жилья; 

- ГРБС активизировано осуществление ВФК, предусмотренного Бюджетным 
кодексом РФ, в том числе осуществляются выездные контрольные мероприятия 
подведомственных учреждений и получателей межбюджетных трансфертов, в 
Аппарат Администрации НАО своевременно поступает информация об 
организации и осуществлении ВФК и В ФА; 

- приняты меры по централизации закупок дошкольными образовательными 
и общеобразовательными учреждениями; 

- ГРБС ведется работа по методологическому сопровождению деятельности 
подведомственных заказчиков и проведению ведомственного контроля в сфере 
закупок; 

- закупки Аппарата Администрации НАО на 2017 год переданы в КУ НАО 
«СМТО» за исключением закупок у единственного поставщика по цене не более 
100 тыс. руб., а также на приобретение знаков почтовой оплаты; 

- ежеквартально проводился семинар-совещание для работников Аппарата 
Администрации НАО, а также подведомственных ему учреждений по вопросам 
применения законодательства о контрактной системе; 

- ГРБС направлена информация по основным нарушениям законодательства 
о контрактной системе, выявленным при проверках в 1-м полугодии 2016 года, 
которая также размещена на сайте Аппарата Администрации НАО; 

- в государственных учреждениях создаются контрактные службы 
с распределением между ее работниками обязанности по исполнению закона 
о контрактной системе или назначаются контрактные управляющие и 
устанавливаются порядок их взаимодействия с подразделений учреждений. 

По итогам рассмотрения поручений комиссии в отношении некоторых 
должностных лиц проведены служебные проверки, в результате чего 5 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В ДФЭ НАО направлено предложение о разработке нормативного правового 
акта, устанавливающего порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий государственным учреждениям на цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг, выполнение работ. Постановлением Администрации НАО 
от 02.02.2016 № 17-п утверждено Положение о формировании государственного 
задания в отношении государственных учреждений Ненецкого автономного округа 
и финансовом обеспечении выполнения государственного задания. 

5. Основные результаты информационной и иной деятельности 

Информационное направление деятельности Управления представляет собой 
совокупность мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения доступа 
пользователей к информации о контрольной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Планы контрольных мероприятий, 
информация об итогах контроля, отчёты по выявленным нарушениям размещались 
на сайте Аппарата, на сайте www.zakupki.gov.ru. 

В целях предупреждения и пресечения нарушений законодательства 
сотрудники Управления приняли участие: в семинарах глав муниципальных 
образований НАО; в семинарах с участием государственных заказчиков по 
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вопросам планирования и организации закупок, а также по результатам 
контрольной деятельности в сфере закупок. 

В 2015 году действовали соглашения, заключенные Контрольно-ревизионным 
комитетом НАО. В 2016 году Аппаратом заключены соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве со Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Архангельской области и НАО (далее - Следственное 
управление) и с УМВД РФ по НАО. 

Ежегодно в адрес правоохранительных органов Управление направляет 
запросы для рассмотрения и внесения предложений о включении объектов 
контроля в планы контрольных мероприятий. Поступившие предложения по 
объектам контроля учитываются при планировании деятельности. 

В прокуратуру НАО, УМВД РФ по НАО, Следственное управление, отдел 
Ненецкого автономного округа регионального управления по Архангельской 
области ФСБ России (далее ФСБ) направлены копии актов по итогам контрольных 
мероприятий в 2016 году. В прокуратуру и УМВД РФ по НАО направлена копия 
акта плановой выездной выборочной проверки соблюдения государственным 
унитарным предприятием Ненецкого автономного округа «Нарьян-
Мардорремстрой» бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при расходовании средств, 
выделенных из окружного бюджета, включенной в план контрольных 
мероприятий по их предложению. 

В процессе контрольных мероприятий Управление обращалось в 
правоохранительные органы для внесения предложений со стороны данных 
органов и вопросов, необходимых для рассмотрения в период проверок. 

Сотрудники Управления принимали участие: 
- в работе заседания коллегии прокуратуры НАО «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о закупках»; 
в межведомственном совещании при прокуратуре округа 

с рассмотрением вопроса «Анализ состояния работы и эффективности 
межведомственного взаимодействия правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью в сфере ЖКХ и дорожного строительства, в том числе по 
противодействию фактам коррупции, хищению и нецелевому использованию 
бюджетных средств в данных сферах»; 

- в работе заседании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в НАО; 

- в работе круглого стола по профилактике коррупционных правонарушений в 
органах государственной власти, МСУ, государственных, муниципальных 
предприятиях и учреждениях НАО; 

в работе заседаний межведомственного совещания (семинаре) 
руководителей правоохранительных органов НАО по теме: «Вопросы 
взаимодействия контролирующих (надзорных), правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению преступлений экономической (коррупционной) 
направленности»; 

- в работе постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в НАО; 

- в работе IV практической конференции на тему «Государственные, 
муниципальные и корпоративные закупки. Практика применения. Опыт регионов. 
Перспективы развития»; 
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- в работе II Международной научно-практической конференции «Внутренний 
контроль: риск-ориентированный подход и обеспечение эффективности»; 

в работе первого заседания Совета по вопросам внутреннего 
государственного финансового контроля всех субъектов РФ; 

- в работе совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросу 
совершенствования контрольной и надзорной деятельности в РФ. 

Должностными лицами Управления в течение года осуществлялось 
производство по делам об административных правонарушениях, контролировалась 
своевременность уплаты штрафов, осуществлялся контроль за исполнением 
выданных предписаний об устранении нарушений и представлений по 
недопущению данных нарушений в дальнейшем. 

В целях обеспечения непрерывного и сплошного контроля за расходованием 
бюджетных средств с 2014 года Управлением значительное внимание стало 
уделяться анализу осуществления главными администраторами ВФК, ВФА. В 2016 
году анализ осуществления главными администраторами ВФК и ВФА проведен в 
отношении всех главных администраторов по новой методике. Средний результат 
оценки качества ВФК и ВФА по округу составил 81,9 баллов (из максимального 
количества баллов - 120 баллов) или 68,2%. По итогам анализа, а также в целях 
повышения эффективности ВФК и ВФА Управлением были сформулированы и 
направлены всем главным администраторам рекомендации. 

В 2016 году Управлением была продолжена работа по совершенствованию 
внутреннего финансового контроля, осуществлялся анализ информации о 
результатах внутреннего финансового контроля и ведомственного контроля в 
сфере закупок, направляемой ГРБС, при необходимости принимались меры 
(проведены внеплановые проверки, велось производство по делам об 
административных правонарушениях). 

Рассматривались обращения Управления государственного заказа НАО о 
согласовании типовых контрактов. 

В течение года три служащих Управления прошли повышение квалификации, 
в том числе один - по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, двое - по внутреннему 
финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту. 

В целях обмена опытом по осуществлению ВГФК начальником управления 
принято участие во II международной научно-практической конференции по 
внутреннему контролю: риск-ориентированный подход и обеспечение 
эффективности. 

Совместно с Управлением государственного заказа НАО ежеквартально 
подготавливались отчеты в Минэкономразвития России о результатах мониторинга 
и контроля в сфере закупок. 

В соответствии с запросами Управлением подготавливалась и направлялась 
информация в адрес Минэкономразвития России, Совета Федерации по 
федеральному устройству, региональной политики, местному самоуправлению и 
делам Севера, Правительства Самарской области, Прокуратуры НАО, УМВД РФ 
по НАО, У ФАС России. 

Управлением осуществлялся мониторинг правоприменения в установленной 
сфере ведения, подготовка проектов нормативно-правовых актов округа в рамках 
своей компетенции. 

8 



Аппарат с 2015 года является участником Рабочей группы по 
совершенствованию государственного (муниципального) финансового контроля 
при Минфине России. В течение года Управлением были разработаны и 
направлены в Минфин России предложения по вопросам возможного перечня и 
классификации стандартов осуществления ВГФК, по проекту изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В целях совершенствования системы государственного и муниципального 
финансового контроля на территории Ненецкого автономного округа в 2016 году 
Аппарат вошёл в состав Совета по вопросам внутреннего государственного 
финансового контроля (далее - Совет) и в состав Рабочей группы по 
стандартизации деятельности органов ВГФК при Совете. Управлением при 
осуществлении работы в составе Совета, были рассмотрены проекты и направлены 
замечания и предложения к проектам стандартов осуществления ВГФК 
«Концептуальные основы осуществления Федеральным казначейством 
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю», 
«Стандарт по планированию контрольной деятельности Федерального 
казначейства (с учетом применения риск - ориентированного подхода к 
планированию)», по структуре Классификатора нарушений (рисков), выявляемых 
в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, по 
совершенствованию подходов оценки исполнения бюджетных полномочий 
органами ГФК, являющимися органами исполнительной власти субъектов, по 
включению вопросов в план работы Совета. 

Управлением систематически проводится работа по анализу результатов 
контрольных мероприятий с целью выявления типичных, повторяющихся 
нарушений и определения зон риска финансовых нарушений при расходовании 
бюджетных средств. 

Так, при проверке в ГУЛ НАО «Нарьян-Мардорремстрой» установлено 
отсутствие в договорах, соглашениях о предоставлении субсидий положений об 
исключении сумм НДС, возврате предоставленных средств в случае возмещения 
НДС из федерального бюджета, что исключило возможность требовать возврата в 
окружной бюджет оставшихся в распоряжении предприятия средств, а также 
отсутствие в нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 
субсидий, порядка возврата субсидий в случае нарушений, выявленных органами 
государственного финансового контроля. В связи с этим всем ГРБС НАО 
направлено предложение о включении в нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления субсидий и бюджетных инвестиций, 
заключении договоров (соглашений) об их предоставлении положений об 
исключении из сумм субсидий НДС, подлежащего вычету в соответствии 
налоговым законодательством, и устанавливать порядок возврата субсидий в 
случае нарушений, выявленных органами государственного финансового контроля. 

С целью осуществления исполнения бюджетных полномочий органов 
государственного финансового контроля, являющихся органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, УФК по Архангельской области и НАО 
проведен анализ исполнения полномочий Управлением за 2015 год. По итогам 
анализа в адрес Управления направлено заключение без замечаний. 



6. Заключение 

В 2016 году Аппарат осуществлял контрольную деятельность, обеспечивая 
исполнение целей и задач, возложенных на него Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом о контрактной системе, Положением об Аппарате, иными 
нормативными правовыми актами. В результате работы, проводимой Аппаратом, 
внешние пользователи получали объективную информацию о качестве 
функционирования участников бюджетного процесса и заказчиков, а также 
целевом и эффективном использовании ими бюджетных средств. 

Проводимая в отчетном периоде информационно-разъяснительная работа, 
организация единой системы внутреннего финансового контроля и контроля в 
сфере закупок направленная на предупреждение нарушений, допускаемых в 
финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, будет продолжена в 2017 году. 

В 2017 году планируется продолжить взаимодействие с главными 
администраторами при организации последними внутреннего финансового 
контроля и ведомственного контроля в сфере закупок в отношении 
подведомственных им учреждений, продолжить работу Комиссии по 
рассмотрению результатов ревизий и проверок, проводимых в рамках 
осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

Одновременно с выполнением основных функций будет продолжена работа 
в рабочей группе по стандартизации деятельности органов внутреннего 
государственного финансового контроля и разработке единых подходов 
к организации и совершенствованию внутреннего финансового контроля, в том 
числе совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере 
внутреннего государственного контроля. 

Информационно-разъяснительная работа, единая система внутреннего 
финансового контроля и контроля в сфере закупок позволят предупреждать 
правонарушения, своевременно их выявлять, а также минимизировать количество 
нарушений, допускаемых в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок. 

Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением 
эффективности деятельности Аппарата. На решение этих и других задач, стоящих 
перед Аппаратом, будет направлена последующая деятельность в 2017 году. 
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