
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности и рациональности использования имущества, 

приобретенного в 2011-2014 годы за счет средств окружного бюджета  

для нужд УМВД России по НАО» 

В апреле 2015 года Счетной палатой Ненецкого автономного округа была 

проведена плановая проверка Казенного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа», Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ненецкому автономному округу в части контроля 

эффективности и рациональности использования имущества, приобретенного в 2011-2014 

годы за счет средств окружного бюджета для нужд УМВД России по НАО. 

 В ходе проверки установлено: 

1. В проверяемом периоде за счет средств окружного бюджета для нужд УМВД 

России по НАО было приобретено и передано имущество на общую сумму 22 732 736,72 

руб., в том числе: 

- транспортные средства на сумму 18 279 000,00 руб.; 

- средства для предотвращения антитеррористических угроз на сумму 2 475 141,34 руб.; 

- иные средства на сумму 1 978 595,38 руб. 

В целом приобретенное имущество позволило решить проблемы дооснащения 

подразделений УМВД России по НАО транспортными средствами, обеспечения средствами 

профилактики и борьбы терроризмом, что способствует повышению эффективности работы 

подразделений УМВД России по НАО. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены: 

- Финансовые нарушения на общую сумму 571 068,18 руб., в том числе: 

- объем нарушений договорных условий, в части не взысканных неустоек по 

заключенным договорам 523 219,34 руб.; 

- объем нарушений договорных условий, в части нарушения сроков оплаты по 

заключенным договорам 595,32 руб.; 

- иные нарушения договорных условий 47 253,52 руб. 

- Факты неэффективного использования имущества общей стоимостью 1 316 199,40 руб. 

 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 

рациональности использования имущества, приобретенного в 2011-2014 годы за счет 

средств окружного бюджета для нужд УМВД России по НАО» направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- Губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в прокуратуру Ненецкого автономного округа; 

- в УМВД России по НАО. 

В целях предотвращения в дальнейшем вышеуказанных нарушений направлено 

представление с изложением следующих предложений (рекомендаций) Казенному 

учреждению Ненецкого автономного округа «Служба материально-технического 

обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа»: 

1. Не допускать нарушений условий контрактов, в части сроков оплаты за поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

2. Принять меры к недопущению впредь не рационального использования имущества, 

приобретенного за счет средств окружного бюджета для нужд УМВД России по НАО. 

3. Принять меры к взысканию неустойки за нарушение условий контрактов в 

установленном законом порядке. 

4. В дальнейшем обеспечить своевременное и в полном объеме принятие 

установленных законом мер по фактам неисполнения (несвоевременного исполнения) 

обязательств по государственным контрактам (договорам) на поставки товаров, выполнение 

работ, услуг для нужд Учреждения. 

В Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа направлено 

информационное письмо с предложением проанализировать выявленные нарушения и 

принять меры в рамках своей компетенции по недопущению их впредь. 


