
Отчёт о контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере за 2016 год 

Приложение № 3 

тыс. рублей 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Объект контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Наименование контрольного 

мероприятия 
Установленные нарушения 

Объем 
проверенных 
средств 

финансовго 

нарушения 

Решение, 

принятое 

Управлением по 

итогам 

контрольного 

Устранение выявленных 

нарушений 
Вид нарушения Административное производство 

16.12.2015-

22.01.2016 

Г осударственное 

бюджетное 

учреждение 

Ненецкого 

автономного округа 

«Редакция 

общественно-

политической 

газеты Ненецкого 

автономного округа 

«Наръяна вындер» 

(«Красный 

тундровик») 

01.01.2014-

30.11.2015 

Плановая выборочная выездная 

проверка полноты и 

достоверности отчетности об 

исполнении государственного 

задания за 2014-2015 годы 

В процессе проверки установлены следующее нарушения. 

1. При формировании ежемесячных отчетов об исполнении государственного задания за 2014 

год, за 11 месяцев 2015 года Учреждением допускалось искажение данных: 

- о фактическом объеме предоставленной услуги - производство и выпуск общественно-

политической газеты «Няръяна вындер» («Красный тундровик»), что свидетельствует о 

недостоверности информации о выполнении утвержденных показателей государственного 

задания; 

- о фактическом объеме предоставленной услуги - подготовка и размещение 

информационных материалов на сайте информационного агентства, учрежденного ГБУ НАО 

«Редакция ОПГ НАО «Няръяна вындер» («Красный тундровик»), что свидетельствует о 

недостоверности информации о выполнении утвержденных показателей государственного 

задания. Недостоверность информации выражена в завышении количества информационных 

материалов, размещенных на сайте информационного агентства, указанного в отчетности. 

2. В связи с тем, что количество информационных материалов, подлежащих размещению на 

сайте информационного агентства, имеет годовое значение не представляется возможным 

проанализировать ежемесячное фактическое исполнение государственного задания. Однако 

установлена периодичность - 15 материалов в день. Из подсчета количества материалов, 

размещенных на сайте ежемесячно следует, что в апреле, мае, августе, октябре 2015 года, с 

учетом 10 % отклонения, государственное задание было не выполнено в установленном 

объеме по услуге - подготовка и размещение информационных материалов на сайте 

информационного агентства, учрежденного ГБУ НАО «Редакция ОПГ НАО «Няръяна 

вындер» («Красный тундровик»), 

3. В нарушение пункта 8.1. государственных заданий Учреждения на 2014-2015 годы 

утверждённых распоряжениями Управления от 09.01.2014 № 15, от 31.12.2014 № 212 в 

отчетах об исполнении государственного задания, предоставленных в адрес Управления, в 

течение 2014 года отсутствуют данные в графе «Источник информации о значении 

показателя» по государственным услугам: 

- производство и выпуск общественно-политической газеты Ненецкого автономного округа 

«Няръяна вындер» («Красный тундровик»); 

• производство и выпуск сборника нормативных правовых актов Ненецкого автономного 

округа; 

- производство и выпуск журнала «Высокий возраст. 

- производство и выпуск журнала «Сава Юн» («Хорошие вести»); 

- производство и выпуск газеты Информационный вестник о культурно-массовых 

мероприятиях малочисленных народов Севера «Нэрм юн» («Вести Заполярья»). 

4. В нарушение статьи 27 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» в выпусках периодических печатных изданий отсутствуют выходные данные. 

Представление 

№ 3 от 

01.02 2016 (срок 

исполнения 

04.03.2016 г.) 

Информация поступила 

от Учреждения 

09.03.2016 вх.№ 2051 



25.01.2016-

29 01.2016 

КУ НАО 

«Многофункционал 

ьный центр 

вредоставления 

государственных и 

муннаипальных 

услуг» 

01.01.2014-

31.12.2015 

Плановая выборочная выездная 

проверка соблюдения 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения 

Нарушение пункта 5 статьи 161, статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ при 

заключении Договора аренды нежилого помещения приняты бюджетные обязательства на 

период с 01.12.2014 по 31.10.2015 при отсутствии утвержденных бюджетных обязательств на 

2015 год. 

Представление 

№ 4 от 

29.02.2016 (срок 

исполнения до 

31.03.2015 г.) 

Информация поступила 

Учреждения 

30.03.2016 вх. № 2948 

127,46 - иные 

финансовые 

нарушения 

Постановление о наложении штрафа по 

делу об административном 

правонарушении .№ 15-2016 от 

21.03.2016 (на сумму 20,0тыс.руб. по 

статье 15.15.10 КоАП принятие 

бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования и (или) 

бюджетных обязательств. 

Постановление о 

наложении штрафа по делу об 

административном правонарушении № 

39-2016 от 01.06.2016 (на сумму 20,0 

тыс.руб. по статье 15 15.10 

Постановление 

о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении 

№ 40-2016 от 01.06,2016 (Освободить 

от административной ответственности 

связи с малозначительностью. Устное 

замечание) 



26.01 2015 -

12.02.2016 

Департамент 

природных 

ресурсов, экологии 

агропромышлениог 

о комплекса 

Ненецкого 

автоном ного округа 

01.01.2015-

31 12 2015 

Результат оценки качества ВФК и ВФА в Департаменте составил 88 баллов (из 

максимального количества баллов - 120 баллов), из них: 

- качество нормативно-правового обеспечения осуществления ВФК и ВФА - 23 балла (из 32 

баллов); 

качество подготовки к проведению ВФК и ВФА - 18 баллов (из 28 баллов); 

организации и осуществления ВФК и ВФА - 47 балл (из 60 баллов) 

Обследование соблюдения 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения при 

осуществлении внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

Описание выявленных недостатков (нарушений) при организации и осуществлении 

Департаментом ВФК и ВФА 

Положение о ВФК не содержит Порядок взаимодействия должностных лиц главного 

администратора по ВФК, формы анализа информации о результатах ВФК, выявления и 

разработки предложений по минимизации бюджетных рисков, контроля выполнения 

решений, принятых по рассмотрении информации о результатах ВФК. 

2. Перечень бюджетных процедур, а также входящих в их состав операций, подлежащих 

внутреннему финансовому контролю, утвержденный Положением о ВФК, не содержит 

указания операций (перечня операций) осуществляемых подразделениями, ответственными 

за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 

3. Информация об оценке бюджетных рисков Департамента, реестр бюджетных рисков, 

предложения по уменьшению выявленных бюджетных рисков руководителю (заместителю 

руководителя) главного администратора бюджетных средств отсутствуют. 

4. Данные по ВФК непосредственно по Департаменту не отражаются в карте ВФК, Журнале 

учета результатов ВФК и Отчетах о результатах ВФК. 

5. Внутренний финансовый контроль Департамента в 2015 году осуществлялся в отношении 

45%, установленных п. 5 Положения о ВФК, утвержденного постановлением № 385-п (в 

редакции от 24.09.2015), внутренних бюджетных процедур, входящих в полномочия главного 

администратора бюджетных средств. 

6 Положение о ВФА не содержит срока направления и исполнения запроса. 

7. План аудиторских проверок на 2015 год не содержит ответственных исполнителей 

8. Программы аудиторских проверок от 07.08.2015, от 09.10.2015 не содержат наименование 

объекта аудита, срок проведения проверки. 

9. Положением о ВФА основание для продления аудиторских проверок не установлено 

10 Положением о ВФА не установлен срок рассмотрения акта. 
11. Положением о ВФА не установлен порядок составления и представления отчетности о 

результатах осуществления ВФА. Годовые (полугодовые) отчеты о результатах 

осуществления ВФА за 2015 год отсутствуют. 

12. Отчеты о результатах аудиторских проверок Департамента не содержат выводы: о 

степени надежности внутреннего финансового контроля; о достоверности представленной 

объектами аудита бюджетной отчетности. 

Предложения о 

необходимости 

принятия мер по 

повышению 

качества 

организации и 

осуществления 

Департаментом 

ВФК и ВФА в 
срок до 

10.04.2016 

Письмо Департамента от 

.04.2016 № 2417. Инф-

ция об исполнении 

предложении 12.04.2016 



08.02.2016-

19,02,2016 

Казенное 

учреждение 

Ненецкого 

автономного округа 

«Служба 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Ненецкого 

автономного 

округа» 

Плановая выборочная выездная 

проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд при 

обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график 

размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд на 2016 
год 

Нарушение части 2 статьи 112, части 2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», подпункта «и» подпункта 2 пункта 5 Приказа 

Минэкономразвития России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7н «Об 

особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 

указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 

2015 - 2016 годы». 

Предписание № 

4 от 25.03.2016 

(срок 
исполнения до 

26.04.2016) 

Информация поступила 

от Учреждения 

25.04.2016 вх. №3918 

4 894,57 -

нарушения в сфере 

закупок 

19.02.2016-

1.03.2016 

Г осударствениое 

бюджетное 

учреждение 

Ненецкого 

автономного округа 

«Дирекция но 

эксплуатации 

зданий учреждении 

культуры» 

с января 2016 по 

10.03.2016 

Плановая выборочная выездная 

проверка соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд при 
определении и обосновании 
начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в 

план-график размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на 2016 

год. 

В нарушение подпункта 2 части 3 статьи 21, части 2 статьи 22, части 2 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункта 

подпункта 2 пункта 5 Приказа Минэкономразвития России и Казначейства России от 

31 03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или 

до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 

размещения заказов на 2015 - 2016 годы». 

Предписание от 

25.03.2016 № 3 

(срок до 

26.04.2016) 

Информация об 

исполнении поступила 

15.04.2016. Инф -цияоб 

исполнении 

подготовлена 25.04.2016 

234,67 - нарушения 

в сфере закупок 

01.03.2016-

18.03.2016 

Департамент 

образования, 

культуры н спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2014-

31.12.2015 

Внеплановая выездная проверка 

соблюдения Департаментом 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, при 

формировании и утверждении 

государственных заданий на 2015 

год ГБУК «Этнокультурный центр 

Ненецкого автономного округа», 

ГБУК «НАО «Дворец культуры 

«Арктика», ГБОУ СПО НАО 

«Ненецкий аграрно-

экономический техникум», 

определении объема и условий 
предоставления из окружного 

бюджета субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения 

указанных государственных 

заданий 

В нарушение пункта 5, 15, 18 Положения № 38-п, пункта 8 Порядка № 68-п, Постановления 

№ 186-п, Постановления № 188-п, части 3 статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ 

Предписание № 

5 от 14.04.2016 

(срок 

исполнения до 

20.05.2016) 

Информация об 

исполнении поступила 

19 05 .2016 №исх. 

Департамента 4360 

56 002,10 - иные 

финансовые 

нарушения 

(гос.задания 

учреждений) 

Постановление о наложении штрафа по 

делу об административном 

правонарушении № 38-2016 от 

30.05.2016 (штраф в размере 10 000,0 

руб. по статье 15.15.15 КоАП 

нарушение порядка формирования 

государственного задания. Факт.опл. 

08.07,20161 



15.04.2016-

18.04.2016 

Комитет 

гражданской 

обороны НЛО 

01.01 2015-

31.12.2015 

Обследование соблюдения 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения при 

осуществлении внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

Результат оценки качества ВФК и ВФА в Комитете составил 54 баллов (из максимального 

количества баллов - 120 баллов), из них: 

- качество нормативно-правового обеспечения осуществления ВФК и ВФА - 25 балла (из 32 

баллов); 

- качество подготовки к проведению ВФК и ВФА - 11 баллов (из 28 баллов); 

качество организации и осуществления ВФК и ВФА - 18 балл (из 60 баллов). 

Описание выявленных недостатков (нарушений) при организации и осуществлении 

Комитетом ВФК и ВФА: I. Не распределены должностные обязанности председателя 

Комитета и заместителя председателя Комитета по организации ВФК. 

2. Порядок ВФК не содержит Порядок взаимодействия должностных лиц главного 

администратора по ВФК, формы анализа информации о результатах ВФК, контроля 

выполнения решений, принятых по рассмотрении информации о результатах ВФК. 

3. Перечень бюджетных процедур, утвержденный Порядком ВФК, не содержит перечня 

операций должностных лиц, ответственных за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур. Перечень операций не в полном объеме утвержден должностными 

регламентами главного консультанта и ведущего консультанта 

4. Информация об оценке бюджетных рисков Комитета, реестр бюджетных рисков, 

предложения по уменьшению выявленных бюджетных рисков руководителю (заместителю 

руководителя) главного администратора бюджетных средств отсутствуют. 

5. Карта ВФК на 2015 год утверждена позже установленного срока. 

6. Отчет о результатах ВФК за 2015 год не содержат информации об исполнении п. 4,6, И, 

15 установленных в карте ВФК на 2015 год. Имеется случай нарушения периодичности, так 

п. 7 карты ВФК установлена ежемесячная периодичность, в Журнале ВФК по исполнению 

данного пункта (п. 3 стр. 2 Журнала ВФК) отражено фактическое исполнение в январе 2015 

года. 

7. Порядком ВФК установлено требование о составлении отчетности без указания срока 

предоставления отчетности. Отчет за 2015 год утвержден 16.03.2016. 

8. Внутренний финансовый контроль Комитетом в 2015 году осуществлялся в отношении 

64%, установленных п. 5 Положения о ВФК, утвержденного постановлением № 385-п (в 

редакции от 22.12.2015), внутренних бюджетных процедур, входящих в полномочия главного 

администратора бюджетных средств. 

9. Внутренний финансовый аудит в Комитете в 2015 году не осуществлялся. 

10. В Комитете отсутствуют должностные лица, наделенные полномочиями по 

осуществлению ВФА. 

Предложения о 

необходимости 

принятия мер по 

повышению 

качества 

организации и 

осуществления 

Комитетом ВФК 

и ВФА в срок до 

19.06.2016 

Информация по 

реализации предложений 

по повышению качества 

организации ВФК и 

ВФА поступила от 

Комитета 17.06.2016 

(исх. № 692 от 

17.06 2016) 

10.03.2016-

1 i .04.2016 

Департамент 

строительства, 
жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта 

01.01.2015-

31.12.2015 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

Департаментом строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 

правоотношения, при 

предоставлении субсидий на 

возмещение недополученных 

1. В нарушение пункта 9 Порядока предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по 

отоплению в интересах населения, проживающего в городских поселениях Ненецкого 

автономного округа, утвержденного Постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 25.04.2015 № 138-п (далее - Порядок предоставления субсидии) 

Департаментом заключены соглашения о предоставлении субсидии при предоставлении ООО 

«Управляющая компания «Служба Заказчика», ООО «Управляющая компания «Нарьян-

Марстрой» выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной ранее 

одного месяца до даты приема заявления. 

2. В нарушение пункта 14 Порядка предоставления субсидии Департаментом принято 

решение о предоставлении субсидии по истечению 5 рабочих дней: 

ООО «Управляющая компания «Служба Заказчика» за май, июнь, июль 2015 года; 

ООО Управляющая компания «ПОКиТС» за май, июль, август 2015 года; 

ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» за июнь июль, август 2015 года. 

. В нарушение пункта 12 Порядка предоставления субсидии, ООО Управляющая 

«ПОКиТС» представлены к заявлению на предоставление субсидии от 20.07.2015 № 617 

копии документов, подтверждающих перечисление в адрес ресурсоснабжающих организаций 

всей суммы субсидии, полученной в отчетном месяце, не заверенные руководителем 

организации и не скрепленные печатью. 

4. В нарушение пункта 17 Порядка предоставления субсидии Департаментом в отношении 

заявления о предоставлении субсидии за июнь 2015 года ООО Управляющая компания 

«ПОКиТС» не принято решение об отказе в предоставлении субсидии, в виду представления 

Представление 

Ms 9 от 

13.05.2016 (срок 

исполнения до 

18.07.2016) 

Информация по 

исполнению 

Представления № 9 от 

13.05.2016 поступила от 

Департамента 30.06.2016 



Ненецкого 

автономного округа 
доходов юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

оказывающим услуги по 

отоплению в интересах 

населения, проживающего в 

городских поселениях 

Ненецкого автономного округа 

не в полном объеме документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка. 

5. В нарушение пункта 13 Порядка предоставления субсидии Департаментом не проведена 

проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в расчете размера субсидии за 

июль 2015 года, приложенном ООО «Управляющая компания «Служба Заказчика» к 

заявлению о предоставлении субсидии от 07.09,2015 исх.№ 635, в результате чего 

необоснованно излишне перечислена субсидия за счет средств окружного бюджета в размере 

26 156,4 руб Данное нарушение явилось следствием не проведения проверки размера 

субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, оказывающим 

услуги по отоплению в интересах населения, проживающего в трехэтажных домах, в которых 

ресурсоснабжающей организацией является Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС. 

6. В нарушение пункта 13 Порядка предоставления субсидии Департаментом проведена 

проверка достоверности и полноты данных, содержащихся в расчетах суммы субсидии за 

июль, сентябрь, октябрь 2015 года по МКД расположенному по адресу: г. Нарьян-Мар ул. 

Ленина д. 44, не в полком объеме., в которых фактический объем тепловой энергии (Гкал), 

указанный в расчетах суммы субсидии, рассчитан исходя из площади, которая составляет 

336,7 кв.м. Вместе с тем, площадь указана - 368,5 кв.м. 

исх. л» 4ЭЭ/. 

11.03.2016-

01.04.2016 

ООО 
«Управляющая 
компания Служба 
Заказчика» 

01.01.2015-

31.12.2015 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения ООО 

«Управляющая компания 

Служба Заказчика» требований 

законодательства, иных 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа, 

условий договоров о 

предоставлении средств из 

окружного бюджета. 

В нарушении пункта 2, подпункта 1, 3 пункта 6, пункта 8, пункта 12 Порядка 

предоставления субсидии 

Отсутствие актуализированных сведений об общей площади жилых и нежилых помещений Е 

технических паспортах на МКД у ООО «УК Служба Заказчика», непредоставление сведений 

о площадях ресурсоснабжающей организации, подписание актов приемки оказанных услуг, 

направленных ресурсоснабжающей организацией в течение 2015 года явилось следствием 

выставления счетов-фактур МУ ПОКиТС, в которых общая площадь жилых помещений не 

совпадает с площадью, указанной в заявках на получение субсидии и что на прямую влияет 

на достоверность начисления субсидии гражданам, а также предоставления сведений в 

Департамент для получения субсидии. 

Представление 

№ 6 от 

28.04.2016, 

Предписание № 

7 от 28.04 2016 

(срок 

исполнения до 

18.07.2016) 

Информация по 

Представлению № 6 

поступила от 

Учреждения исх. № 221 

от 18.07.2016; инф-я по 

Предписанию № 7 от 

28.04.2016 поступила от 

Учреждения исх № 211 

от 14.07.2016, №220 от 

18.07.2016. 

2 318,10-

неправомерные 

выплаты. 

К возврату в 

бюджет 51 128,47 

(уточнить по этой 

сумме) 

Постановление о наложении штрафа по 

делу об административном 

правонарушении № 60-2016 от 

01.07.2016 (штраф в рзмере 10 000,0 

руб. по статье 15.15.5 КоАП 

нарушение условий предоставления 

субсидии. 

28.03.2016-

11.04.2016 

ООО 

Управляющая 

компания 
«ПОКмТС» 

01.01 2015-

31.12 2015 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения ООО 

Управляющая компания 

«ПОКиТС» требований 

законодательства, иных 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа, 

условий договоров о 

предоставлении средств из 

окружного бюджета. 

В нарушение пункта 2 Порядка предоставления субсидии 

По результатам проведенного анализа сведений по жилым площадям, находящихся в 

технических паспортах на МКД, данных бухгалтерского учета ООО УК «ПОКиТС», данных 

бухгалтерского учета МУ ПОК и ТС,ООО УК «Нарьян-Марстрой» содержащихся в счетах-

фактурах, а также данных в заявках на предоставление субсидии, направленных в 

Департамент, который показал отклонение размера площадей жилых помещений. 

Отклонения в площадях на МКД напрямую влияют на несоответствие начисленного 

гражданам размера платы за коммунальные услуги по отоплению и размера платы за 

предоставленные услуги ресурсоснабжающими организациями, а также на достоверность 

сведений по объемам услуги по тепловой энергии, предоставленных в Департамент. 

Представление 

№7 от 

28.04.2016, 

Предписание № 

8 от 28.04.2016 

(срок 
исполнения до 

18.07.2016) 

Информация по 

исполнению 

Представления № 7 от 

28.04.2016 поступила от 

Учреждения исх. № 524 

от 15.07.2016; инф-я по 

Предписанию № 8 

поступила от 
Учреждения 12.07.2016 
(исх.№ 505 от 

11.07.2015). 

ПП№ 1027 от 

28.06.2016 УК 

"ПОКиТС" произвели 

возврат субсидии по акту 

проверки в окр.бюджет в 

размере 492 778,16руб. 

492,8 -

неправомерные 

выплаты. 

К возврату в 

бюджет 492 778,16 

Постановление о наложении штрафа по 

делу об административном 

правонарушении № 61 -2016 от 

01.07.2016 (штраф в рзмере 10 000,0 

руб. по статье 15.15.5 КоАП нарушение 

условий предоставления субсидии. 

Фактопл 05.07.20161 

06.04.2016-

15.04.2016 

ООО 
«Управляющая 

компания «Нарьян 

Марстрой» 

01.01.2015-

31.12.2015 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения ООО 

«Управляющая компания 

«Нарьян-Марстрой» требований 

законодательства, иных 

нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и 

Ненецкого автономного округа, 

условий договоров о 

предоставлении средств из 

окружного бюджета 

В нарушение подпункта 2 пункта 8 Порядка предоставления субсидии, вместе с тем, ООО УК 

«Нарьян-Марстрой» в процессе заключения соглашения не представлены документы, 

подтверждающие о том, что получателем субсидии оказываются услуги по отоплению в 

интересах населения. 

В нарушение подпункта 1 пункта 6 Порядка предоставления субсидии, пункта 2.1. 

Соглашения № 41 

В нарушение подпункта 3 пункта 6 Порядка предоставления субсидии, подпункта 3 пункта 

2.1 Соглашения №41. 

ООО УК «Нарьян-Марстрой» предоставлены недостоверные данные по размеру жилой 

площади в расчетах суммы субсидии по жилому помещению. 

В процессе контрольного мероприятия проведен анализ сведений по жилым площадям, 

находящихся в технических паспортах на МКД, данных бухгалтерского учета ООО УК 

«Нарьян-Марстрой», данных бухгалтерского учета МУ ПОК и ТС, содержащихся в счетах-

фактурах, а также данных в заявках на предоставление субсидии, направленных в 

Департамент, который показал отклонение размера площадей жилых помещений. 

Представление 

№8 от 

13.05.2016, 

Предписание № 

9 от 13.05.2016 

(срок 

исполнения до 

18.07.2016) 

Информация по 

представлению № 8 от 

13.05.2016 поступила от 

Учреждения 18.07.2016 

(исх.№ 699 от 

18.07.2016), по 

Предписанию № 9 от 

13.05.2016 инф-я 
поступила 15.07.2016 
(исх.№ 696 от 

15.07.2015). 

ПП№ 1266,1267 от 
14.07.2016 УК "Н-
Марстрой" произвели 

возврат субсидии по акту 

проверки в окр.бюджет в 

55,2 -

неправомерные 

выплаты. 

К возврату в 

бюджет 9 972,49 

Постановление о наложении штрафа по 

делу об административном 

правонарушении № 59-2016 от 

01.07.2016 (штраф в рзмере 10 000,0 

руб. по статье 15.15,5 КоАП 

нарушение условий предоставления 

субсидии 



15.04.2016-

31.05.2016 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкая 

окружная 

больница» 

01.01.2015-

31.12.2015 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

при расходовании средств 

окружного бюджета, 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок в Государственном 

бюджетном учреждении 

здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая 

окружная больница» 

В нарушение пункта 1 статьи 8, пункта 1 статьи 9, статьи 11 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; пунктов 6, 8, 20, 23, 46, 50, 114 Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, утвержденного приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н; пунктов 1.З., 2.6., 2.7., 3.2. Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, Учетной политики в Учреждении, пунктов 35, 36 Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкция по его применению, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н; Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» утвержденного приказом 

Минфина России от 01.07,2013 № 65н; раздела 3 Приложения № 5 Форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их 

применению утвержденных приказом Минфина РФ от 15.12.2010 173н; пунктов 4, 

подпунктов 2 пункта 8, пунктов 9, 11, 13, 14, 15 Порядка предоставления и выплаты 

денежной компенсации за наем жилых помещений утвержденных Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 21.07.2015 № 240-п; пункта 2 статьи 9.2. 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федерального закона от 05 .04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; части 8 

статьи 34, части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; пункта 5 Правил определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, 

Предписание № 

10 от 01 07 2016, 

Представление 

№ 11 от 

01.07 2016 (срок 

исполнения до 

18.10.2016) 

размере у у / руо. 

Информация по 

исполнению 

Предписания № 10 от 

01.07.2016 поступила от 

Учреждения 17.10.2016 

исх. № 3138 (вх.№9308); 

инф-я по исполнению 

Представления № 11 от 

01.07.2016 поступила 

17.10.2016 исх. №3139 

(вх.№9309) 

1 583,36 -

необоснованные 

выплаты; 698,68 -

неправомерные 

выплаты: 

41 240,51 - иные 

финансовые 

нарушения; 104,85 

нарушения в сфере 

закупок 

Постановлением № 133-2016 от 

14.10.2016 (штраф в рзмере 20 000,0 

руб. по статье 7.32 часть 4 КоАП 

изменение условий контракта). 

17.05.2016-

20.05.2016 

Департамент 

региональной 

политики 

Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2015-

31.12.2015 

Внеплановая камеральная 

выборочная проверка 

соблюдения Департаментом 

региональной политики 

Ненецкого автономного округа 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

при формировании и 

утверждении государственного 

задания ГБУ НАО «Редакция 

общественно-политической 

газеты Ненецкого автономного 

округа «Няръяна вындер» 

(«Красный тундровик») на 2014 

год 

1. В нарушение пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, пункта 4 Положения № 38-п Государственное 

задание предусматривает оказание Учреждением государственной услуги по производству и 

выпуску журнала «Высокий возраст», не включенной в ведомственный перечень 

государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

2. Государственное задание составлено с нарушением требования пункта 2 Положения № 38-

п, согласно которому при установлении бюджетному учреждению государственного задания 

на оказание нескольких государственных услуг (выполнение нескольких работ) 

государственное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен 

содержать требования к оказанию одной государственной услуги (выполнению одной 

работы). 

3. В нарушение пункта 1 статьи 69.2 БК РФ, пункта 2 Положения № 38-п Государственное 

задание не содержит основания для досрочного прекращения исполнения государственного 

задания. 

нарушение пункта 2 Положения № 38-п Государственное задание не содержит порядок 

государственных услуг (в части указания нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок оказания государственных услуг). 

5. В нарушение пункта 1 статьи 69.2 БК РФ, пункта 2 Положения № 38-п Государственное 

задание не содержит информации о предельных ценах (тарифах) на оплату услуг 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления 

указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Представление 

№ 10 от 

03.06.2016 (срок 

исполнения до 

17,06.2016) 

Информация поступиала 

от Департамента 

17.06.2016 (исх. 1543 от 

16.06.2016) 

Постановление о наложении штрафа по 

делу об административном 

правонарушении № 41-2016 от 

06.2016 (по статье 15.15.15 КоАП 

нарушение порядка формирования 

государственного задания) 

Освободить от административной 

ответственности в связи с 

малозначительностью. 

Объявить 



20.06 2016-

15.07.2016 

Департамент 

региональной 

политики 

Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2015-
31.12.2015 

Внеплановая выездная 

выборочная проверка 

соблюдения Департаментом 

региональной политики 

Ненецкого автономного округа 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

при оплате штрафов в 2015 году 

В процессе контрольного мероприятия нецелевого, неправомерного расходования средств 

окружного бюджета не установлено. 

14.06.2016 по 

15.07.2016 

Департамент 

здравоохранения, 

труда н социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2014-

31.12.2015 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 

Департаментом 

здравоохранения, труда и 

социальной зашиты населения 

Ненецкого автономного округа 

В нарушение пункта 1 статьи 69.2, пунета 3 статьи 69.2 БК РФ; Пункта 2 Закона НАО от 

11.12.2002 № 382-03 "О здравоохранении в Ненецком автономном округе"; Пункта 4, 9 

Постановления Администрации НАО от 16.06.2015 № 193-п, утверждено Положение о 

предоставлении в 2015 году единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам, прибывшим или переехавшим в 2015 году на работу в сельский населенный 

пункт либо рабочий поселок; Пункта 1, 6 Положения о порядке и условиях предоставления 

путевок в санаторно-курортные учреждения, утвержденного постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 № 388-п: Пунктов 6, 9, 11 Инструкции № 157н; 

Пункта 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; Положения о формировании 

государственного задания в отношении бюджетных и казенных учреждений Ненецкого 

автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, 

утвержденное постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.03.2011 

№ 38-п; 

Представление 

№ 12 от 

15.07.2016 (срок 

исполнения до 

12.09.2016) 

Информация об 

исполнении 

Представления № 12 от 

15.07.2016 поступила от 

Департамента 12.09.2016 

(исх. № 10920) 

4286,81 -

неправомерные 

Постановлением № 175-2016 от 

07.12.2016 в отношении начальника 

Управления труда и социальной 

зашиты населения НАО дело по ст. 

15.15.15 КоАП РФ (нарушение порядка 

формирования государственного 

задания) прекращено в связи с 

малозначительностью с объявлением 

устного замечания 

25.07.2016-

12.08.2016 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Ненецкого 

автономного округа 

«Нарьян-

Мардорремстрой» 

с 01.01.2014 по 

31.07 2016 

Плановая выездная выборочня 

проверка соблюдения 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, при 
расходовании средств, 
выделенных из окружного 

бюджета 

1. Отчеты об использовании предоставленных бюджетных средств за первый, второй и 

четвертый кварталы 2015 года представлены в КРУАппарата Администрации НАО, УГИ 

НАО с нарушением установленного договором срока. 

2. Предоставленные бюджетные средства в размере 3 025 100 руб. были направлены на цели, 

не предусмотренные пунктом 1.1 Договора. Размер финансового нарушения 3 025 100 руб. 

3. Не эффективно использованы предоставленные бюджетные средства в связи с оплатой 

поставщикам не оказанных услуг по доставке товара в г. Нарьян-Мар. 

4.В отчет Предприятия об использовании субсидии включены расходы на общую сумму 8 

065 817,98 руб., не соответствующие целям предоставления субсидии. Средства субсидии в 

размере 8 065 817.98 руб. не направлены на цели, предусмотренные пунктом 1.1 Соглашения. 

5. Предприятием допущено использование предоставленной субсидии в размере 2 399 370,87 

руб. не на цели, определенные пунктом 4.1 статьи 15 Закона № 103-оз, пункта I Порядка № 

476-п, пункта 1.1 Соглашения, что в силу пунктов 2.2.3, 2.3.4, 4.8, 4.9 Соглашения является 

основанием для возврата субсидии в окружной бюджет. 

6. Отчет об использовании субсидии представлен Предприятием в Управление с нарушением 

установленного срока. 

Предписание № 

13от 06.09.2016, 

представление 

№ 13 от 

06.09.2016 (срок 

исполнения до 

31.10.2016) 

Информация № 1211 от 

27.10.2016,№ 1210 от 

27.10.2016, вбюджет 

возвращено 2 224 370,87 

2 399,37-

нецелевое 

(возврат), 

11 090,92 - иные 

Постановлением № 129-2016 от 

04.10.2016 Предприятие привлечно к 

ответственности по ст. 15.14 КоАП, 

штраф 59 984,27 руб. 

Факт.опл- 06.10.2016 в сумме 59 984.27 



08 08.2016-

31.08.2016 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Ненецкого 

автономного округа 

с 01.01.2014 по 

31.07.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, при 

планировании, обосновании, 

предоставлении субсидий и 

бюджетных инвестиций, 

обеспечении соблюдения 

получателями субсидий 

условий, целей и порядка, 

установленных при их 

предоставлении 

- неверное определение кодов групп и подгрупп расходов, предусмотренных Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации утвержденными приказом Министерства 

финансов Российской Федерации JVs 65н от 02.07.2013, при направлении УТИ НАО 

бюджетных заявок, уведомлений на внесение изменений в сводную бюджетную роспись и 

распределение кассового плана, составлении бюджетных смет; 

направление бюджетных заявок о включении в закон об окружном бюджете расходов на 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, не 

предусмотренных с государственными программами и (или) нормативными правовыми 

актами Администрации НАО; 
- нарушение установленных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

условий предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность: отсутствие обязательных условий 

в соглашениях о предоставлении субсидий, перечисление средств на расчетные, а не лицевые 

счета государственных предприятий, предоставление средств не на финансовое обеспечение, 

а на возмещение уже понесенных предприятием расходов; 

- неэффективное использование предоставленных бюджетных средств и непринятия 

достаточных мер, направленных на обеспечение результативности предусмотренных 

бюджетных ассигнований. 

Представление 

№ 14 от 

12.10.2016 (срок 

исполнения до 

18.11.2016) 

Информация от 

11.2016 № 5469. 

Замечания приняты во 

внимание, в дальнейшем 

будут предприняты меры 

по предотвращению и 

недопущению 

нарушений 

9 146,58 -

неэффективно, 

23 843,30 - иные 

07.09.2016 -

30.09.2016 

Казеине учреждение 

Ненецкого 

автономного округа 

«Центр 

прнродопользовани 

я н охраны 

окружающей 

среды» 

01.01.2015-

01.09.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения казенным 

учреждением Ненецкого 

автономного округа «Центр 

природопользования и охраны 

окружающей среды» 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, при 

расходовании средств, 

выделенных из окружного 

бюджета 

В нарушение статьи 34, 38, пункта 5 статьи 161, статьи 162, пункта 3 статьи 219, статьи 

306.4, 264.1 БК РФ; Частей 1, 2, 3 статьи 10, статьи 8, пунктов I, 2 статьи 9, пункта 2 статьи 

11, статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; статьи 

5 Закона НАО от 06.01.2005 № 551-03 "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 

организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, а также лицам, 

получающим стипендии за счет средств окружного бюджета"; Пунктов 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 20, 

213, 318 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н ; Пунктов 2.6 , 

2.7.Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49; Пунктов 140, 141 Приказа 

Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"; пунктов 7, 71, 157, 159, 161, 167, 170.2 Приказа Минфина 

России от 28.12 2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации"; Постановления Правительства РФ от 

24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; Статьи 

139ТК РФ; Части 2 Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению"; Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной в ласта (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по 

их применению"; Пункта I Приложения Правил возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников государственных учреждений Ненецкого 

автономного округа, утвержденного Постановлением администрации от 26.12.2006 № 266-п; 

Абзаца 3 пункта 13, пункта 21, 30 Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными приказом Мииздравсоцразвнтия России от 01.06.2009 Ns 290н; Пунктов 

3.16., 3.3. раздела III "Функции Учреждения" Регламента проведения мероприятий по охране; 

Пункта 5.18. раздела V "Функции работников, занятых в мероприятии" Регламе(гга 

проведения мероприятий по охране; Учетной политики. 

Предписание № 

14 от 21.11.2016, 

Представление 

№ 15 от 
21 11.2016 (срок 

исполнения до 

01.02.2017) 

34,55 -

необоснованные 

выплаты; 404,19 -

неэффективное 

использование, 

2 222,96 -

неправомерные 

выплаты; 178,2 -

нецелевое 

использование; 131 

718,9 - иные 

финансовые 

нарушения 

Постановления № 177-2016, 178-2016, 

179-2016, 181-2016 от 16.12.2016 в 

отношении директора дело по ст. 

15.15.10 КоАП РФ (Нарушение порядка 

принятия бюджетных обязательств) 

прекращено в связи с 

малозначительностью с объявлением 

устного замечания. 

Постановление № 182-2016 от 

16.12.2016 в отношении директора 

дело по ст. 15.15.10 КоАП РФ, 

назначить штраф в размере 20 

000,0руб. 
Постановление № 180-2016от 

16.12.2016 в отношении директора дело 

пост. 15.15.10 КоАП РФ, назначить 

штраф в размере 20 000,0руб. 

Постановление № 185-2016 от 

22.12.2016 в отношении зам.директора 

дело по ст. 15.15.10 КоАП РФ, 

назначить штраф в размере 20 

000,0руб. 



23.09.2016-

20.10.2016 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательн 

ое учреждение 

Ненецкого 

автономного округа 

«Ненецкая средняя 

1ла имени А.П. 

Пыреркн» 

01.01.2015 -

01.09.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

государственным бюджетным 

общеобразовательным 

учреждением Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая 

средняя школа имени А.П. 

Пыреркн» бюджетного 

законодательства Российской 
Федерации н иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

при расходовании средств, 

выделенных из окружного 

бюджета 

В нарушение статей 34, 38, 78.1., 162, 306.4. БК РФ; пунктов I, 4 статьи 9, статьи 19 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете"; Приказа Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации"; В нарушение подпункта 6 пункта 3.3 статьи 32 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Пункта 9 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина России от 28.07 .2010 № 

81н; статьи 5 Закона НАО от 06.01.2005 № 551-03 "О гарантиях и компенсациях лицам, 

работающим в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, а также 

лицам, получающим стипендии за счет средств окружного бюджета"; Приказа Минфина 

России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению"; Пункта 14 Порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа, утвержденного приказом Департамента от 17.02.2016 

№ 11; пункта 6, 116 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению, 

утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Пункта 5 Постановления 

администрации НАО от 06.03.2015 № 45-п 
'Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Ненецкого 

автономного округа, принятых в государственную собственность Ненецкого автономного 

округа из муниципальной собственности муниципального образования "Муниципальный 

район "Заполярный район"; Статьи 139 ТК РФ; Постановления Правительства РФ от 

24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; абзаца 4 

пункта 12 Постановления администрации НАО от 16.02.2009 JV° 16-п 

"О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно"; Пункта 3.9. Приказа Госкомархитектуры при Госстрое 

СССР от 23.11.1988 № 312; Пункта 25 Приказ Минфина России от 06 12.2010 № 162н "Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"; Приказа 

Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению"; Пункта 5 раздела П, пункта 6 раздела П, абзаца 3 пункта 11 Приказа Минфина 

России от 20.11.2007 № 112н "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений"; Пункта 9 раздела III, пункта 13 Положения 

о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет Управления ОиМП НАО и 

казенных учреждений Ненецкого автономного округа, подведомственных Управлению 

ОиМП НАО, утвержденного приказом Управление ОиМП НАО от 27.07.2013 № 236;Раздела 

III Приказа Департамента от 05.05.2015 № 81 «Об утверждении Порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений, 

подведомственных Департаменту; Пунктов 157, 159 Приказа Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"; Пункта 2 статьи 25 Закона НАО от 20.12.2013 Х2 121-03 "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа"; Подпункта 3 пункта 5, пунктов 10, 14>Ts43-n от 06.03.2015 

Постановления Администрации Ненецкого автономного округа, утверждено Положение об 

условиях и порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов по найму 

жилого помещения педагогическим работникам государственных общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций Ненецкого автономного округа. 

Предписание № 

16 от 07.12.2016 

(срок 

исполнения до 

09.01 2017, 

01.03.2017), 

Представление 

№ 16 от 

07.12.2016 (срок 

исполнения до 

01.03.2017) 

228 134,2 - иные 

финансовые 

нарушения; 

4 367,5 -

неэффективное 

использование; 

817,6 - нецелевое 

использование 



26.10.2016 по 

01.11.2016; 

21.11.2016 по 

02.12.2016 

ГБУЗ НАО 
«Окружной 
протнвотуберкулез 
ныв диспансер» 

01.01.2015 -

15 12.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

при расходовании средств 

окружного бюджета ГБУЗ НАО 

«Окружной 
противотуберкулезный 

диспансер» 

В нарушение части 3 статьи 9, пункта 1 статьи 10, статьи 19 Закона № 402-ФЗ, подпункта 6 

пушсга 4, 9, 11, 15 Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 

21.07.2015 № 240-п утвержден "Порядок предоставления и выплаты денежной компенсации 

за наем жилых помещений", 

Прикза № 52н, пункта 8, 11, 41, 45, 46, 93 Инструкции № 157н, приказа № 173н, пункта 1 

Приложения к Правилам возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2006 № 266-п, 

Учетной политики Учреждения. 

Предписание № 

от 29.12 .2016 

(срок 

исполнения до 

27.02.2017), 

Представление 

№ 17 от 

29.12.2016 (срок 

исполнения до 

27.02.2017) 

5 799,8 - иные 

финансовые 
нарушения; 540,8 

необоснованные 

выплаты; 3,2 -

неправомерные 

выплаты 

25.11.2016 по 

16.12.2016 

Департамент 

образования, 

культуры н спорта 

Неневкого 

автономного округа 

01.01.2016-

15 12.2016 

Внеплановое обследование 

формирования государственных 

заданий и расчета нормативных 

затрат на оказание 

государственных услуг в сфере 

общего образования 

государственны ми 

общеобразовательными 

организациями Ненецкого 

автономного округа на 2017 год 

в Департаменте образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

Расчет базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной 

услуги осуществлен усредненным показателем и поэтому определить реальную потребность в 

финансовом обеспечении в отношении каждой общеобразовательной школы в виду 

отсутствия данных о натуральных нормах потребления (расхода) вида работ/услуг не 

представляется возможным. 

Приказом Департамента № 55 предусмотрены формулы расчетов для затрат на 

общехозяйственные расходы с учетом значений натуральной нормы. Однако при расчете 

базового норматива затрат на 2017 год данное требование не учтено. 

28 .11.2016 по 

23.12.2016 

Г осударственное 

бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

системы 

социальной зашиты 

населения 

Ненецкого 

автономно округа 

«Пустозерский дом 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

01 01.2015 по 

22 12.2016 

Плановая выездная выборочная 

проверка в ГБСУ НАО 

«Пустозерский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» по 

соблюдению бюджетного 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, при 

расходовании средств окружного 

бюджета, полноты и 

достоверности отчетности об 

исполнении государственного 

задания 

Пункта 3 статьи 69.2 БК РФ, части 3 статьи 9, пункта 1 статьи 10 Закона о бухгалтерском 

учете; пункта 11, 46 Инструкции № 157н; пункта 15 Порядка формирования государственного 

задания в отношении учреждений НАО и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, утвержденного Постановлением Администрации НАО от 

24.03.2011 № 38-п; Учетной политики Учреждения; пункта 8.2. государственного задания 

Учреждения на 2015 год; пункта 6.1. Соглашения № 7/65/1-2015/66. 

277,4 - иные 

финансовые 

нарушения 



05 .12 2016 по 

24 12.2016 

Г осударствен ное 

казенное 

учреждение 
Ненецкого 
автономного округа 

«Отделение 

социальной защиты 

населения» 

01.01.2015 г 

31 12 2015 

Плановая выездная выборочная 

проверка соблюдения 

государственным казенным 

учреждением Ненецкого 

автономного округа «Отделение 

социальной зашиты населения» 

бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

Статьи 9 Закона о бухгалтерском учте № 402-ФЗ; части 3 статьи 8, части 5 статьи 8, 

подпункта 2 пункта 2 статьи 8, части 1 статьи 7, части 1 статьи 11.4 Закона НАО от 

01.07.2011 № 36-03 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»; пункта 9 Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной 

единовременной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям к учебному 

году на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации или 

профессиональной образовательной организации или поступающего в общеобразовательную 

организацию, утвержденное Постановлением Администрации НАО от 27.06.2013 № 256-п; 

попдпунктов 3, 4 пункта 4 Порядка предоставления субсидии на приобретение мебели 

приемной семье, проживающей на территории Ненецкого автономного округа, 

утвержденного Постановлением Администрации НАО от 29.04.2014 № 153-п; плпунктов 4, 5 

пункта 4 Порядка предоставления субсидии на оплату текущего ремонта жилого помещения 

приемной семье, проживающей на территории НАО, утвержденного Постановлением 

Администрации НАО от 07.05.2014 № 161-п; пункта 5, пункта 11, подпункта 2 пункта 16 

Порядка выплаты компенсации опекуну (попечителю), приемным родителям, проживающим 

на территории НАО, стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно, утвержденного 

Постановлением Администрации НАО от 17.04.2014 № 123-п; пункта 1, пункта 4 Положения 

о порядке оплаты проезда детям-инвалидам, проживающим на территории Ненецкого 

автономного округа, а также лицу, сопровождающему ребенка-инвалида, к месту обучения в 

специальных образовательных организациях и обратно, утвержденного Постановлением 

Администрации НАО от 12.02.2014 № 51-п; пункта 3, 17 Правил направления средств на 

улучшение жилищных условий; пункта 3, 7, 10, 14 Правил возмещения расходов на 

приобретение товаров, пункта 3, 12 Правил направления средств на приобретение 
транспортных средств. 

10 862,3 - иные 

финансовые 

нарушения; 774,2 -

неправомерные 

выплаты; 83,9 -

необоснованные 

выплаты 

16.12.2016 по 

23.12.2016 

Г осударствен кое 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Ненецкого 

автономного округа 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

«Старт» 

01.01.2016 по 
22.12.2016 

Внеплановое обследование в 

государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования Ненецкого 

автономного окр\га «Детско-

юношеская спортивная школа 

«Старт» исполнения 

государственного задания за 

2016 год в части подтверждения 
контингента получателей услуг. 

В информационной системе «Электронное дополнительное образование» к 

подтвержден в количестве 306 чел (532 чел. - 226 чел.). 

Основной причиной отклонения контингента явилось не заполнение актуальной и полной 

информации о пользователях (ученикн/сотрудники/родители) в информационной системе 

«Электронное дополнительное образование». В информационной системе содержится 

информация об учащихся фактически уже не занимающихся в учреждении. 

544 738,98 0,00 

неэффективное использование 

нецелевое использование 

необоснованные вы платы 

неправомерные выплаты 

нарушения в сфере закупок 

иные финансовые нарушения 

к возврату (в рублях) 

Количество постановлений по административному производству: 

в том числе: 

устные замечания 

штраф 

сумма штрафов. LEi^. 
в том числе уплаченных в бюджет штрафов, тыс. руб. 


