Счётная палата Ненецкого автономного округа, являясь постоянно
действующим органом внешнего государственного финансового контроля, в
процессе реализации своих полномочий в 2016 году осуществляла
контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и
иную деятельность, тем самым обеспечивая 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.
Деятельность палаты осуществлялась на основе плана работы, который
был сформирован с учетом поручений Собрания депутатов и предложений
Губернатора округа и утвержден решением Коллегии Счетной палаты.

В 2016 году Счётной палатой Ненецкого автономного округа
проведено 219 мероприятий, в том числе проведено 10 контрольных и 209
экспертно-аналитических мероприятий. По сравнению с 2015 годом общее
количество проведенных мероприятий увеличилось на 14, в том числе
количество контрольных мероприятий увеличилось на 2, экспертноаналитических на 12.

В ходе контрольных мероприятий в 2016 году проверено
использование (расходование) денежных средств на общую сумму
1 544 922,9 тыс. рублей.

По итогам контрольных мероприятий выявлено нарушений на общую
сумму 98 млн. руб. (98 016,9 тыс. рублей) или 6,3 % от общего объема
проверенных средств, в т.ч.:
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 2млн. 179
тыс. руб.(2 179,2 тыс. рублей);
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1 млн. 722 тыс.
рублей;
- неэффективное использование имущества в сумме 3 млн. 652, тыс.
рублей;
- неправомерные выплаты на сумму 2 млн. 415 тыс. рублей;
- иные финансовые нарушения на сумму 88 млн. 49 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий Счётной палатой округа
направлено 13 представлений и 5 информационных писем.

Контрольными мероприятиями охвачены 14 объектов контроля, в том
числе 7 учреждений образования, из них
в трех
3 учреждения профессионального образования (НарьянМарский социально-гумманитарный колледж, Ненецкий агропромышленный
техникум, Ненецкое профессиональное училище) проведены проверки
финансово-хозяйственной деятельности,

3 учреждения дополнительного образования (Лидер, Норд, Ледовый
дворец «Труд») проведена проверка подпрограммы «Развитие физкультуры
и спорта»
Кроме
того
проведена
проверка
финансово-хозяйственной
деятельности ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и
военно-патриотического воспитания молодежи»
Проверена
2
объекта,
финансируемых
по
разделу
«общегосударственные вопросы»
КУ НАО «Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченных и
Общественной палаты НАО»,
Департамент региональной политики по предоставлению грантов
некоммерческим организациям;
В сфере ЖКХ проверено использование субсидий, предоставленных из
окружного бюджета МУП «Севержилкомсервис
В сфере культуры проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика»
В сфере занятости населения проверен «Центр занятости населения»;
В сфере транспорта проведена проверка МУП «Нарьян-Марское
автотранспортное
предприятие»
по
расходованию
субсидий,
предоставленных из окружного бюджета
В сфере средств массовой информации провереа финансовохозяйственная деятельность ГБУ НАО «Издательский дом НАО»

В 2016 году в наибольшем объеме проверены средства в отраслях
жилищно-коммунального хозяйства – 585 572,7 тыс. рублей или 37,9 % от
общего объема проверенных средств;

и образования, доля проверенных средств - 511 754,6 тыс. рублей или
33,1 % от общего объема проверенных средств.
Из 14 проверенных объектов контроля нарушения выявлены на 12.
Выявленные нарушения по каждому контрольному мероприятию
подробно изложены в отчете. Поэтому я не буду останавливаться на каждом
из них. Обобщая результаты контрольных мероприятий, хотелось бы
обратить внимание, что многих нарушений можно было избежать при
своевременном
принятии
Департаментами
или
Администрацией
нормативных правовых актом по отдельным вопросам деятельности
учреждений, постоянном контроле Департаментов за деятельностью
подведомственных учреждений, а также надлежащей организации
внутреннего финансового контроля.
По результатам контрольных мероприятий восстановлению в окружной
бюджет и на счета учреждений подлежат бюджетные ассигнования в сумме
3 652,6 тыс. рублей, восстановлено 1 916,7 тыс. рублей или 52,4 %. Объем
бюджетных ассигнования находящихся на контроле Счётной палаты округа
по восстановлению в окружной бюджета, на счета окружных учреждений,
органов исполнительной власти округа составил 1 735,9 тыс. рублей.
Другим основным направлением деятельности Счетной палы является
экспертно-аналитическая
деятельность.
Количество
экспертноаналитических мероприятий увеличивается с каждым годом, так как. именно
проведение экспертиз проектов законов, государственных программ
позволяет еще на стадии рассмотрения проектов определить достоверность и
реалистичность расходов бюджета, установить наличие рисков нецелевого и
неэффективного использования бюджетных средств.

В 2016 году проведено 209 экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе 5 тематических экспертно-аналитических мероприятия, в ходе которых
проанализировано использование денежных средств в общей сумме 10 млрд
314 млн. руб..

В 2016 году Счетной палатой округа подготовлено 204 заключения на
проекты окружных законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого
автономного округа, в том числе проведена экспертиза и подготовлены
заключения:
Таблица № 3
Наименование
на проекты законов окружного бюджета и бюджета ТФОМС на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов;
на проекты законов округа об исполнении окружного бюджета и бюджета ТФОМС за 2015
год
заключения на исполнение окружного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2016
года;
Заключения на проекты законов округа о внесении изменений в окружной бюджет и
бюджет ТФОМС
заключения на внешнюю проверку годового отчета об исполнении окружного бюджета и
бюджета ТФОМС НАО за 2015 год; внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
распорядителей средств окружного бюджета, главных администраторов доходов
окружного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
окружного бюджета
на иные проекты законов округа
на постановления Собрания депутатов округа, Администрации округа
на проекты государственных программ Ненецкого автономного округа и на проекты по
внесению изменений в них.
Итого:

Количество
4
2
3
5

18
57
20
95
204

На проекты законов в 2016 году Счетной палатой округа подготовлено
68 заключений. Необходимо отметить, что 25 законопроектов, что составляет
36,8 % от общего числа заключений Счетной палаты округа доработаны с
учетом замечаний Счётной палатой округа, указанных в заключениях и
озвученных на заседаниях комиссий Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа.
На проекты постановлений Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа, Администрации Ненецкого автономного округа
Счётной палатой округа в 2016 году подготовлено 20 заключений (без учета
заключений, подготовленных на проекты постановлений Администрации
округа по внесению изменений в государственные программы округа).
Необходимо отметить, что 3 проекта постановлений доработаны с учетом
замечаний, указанных в заключениях Счетной палаты Ненецкого
автономного 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 финансовоэкономических обоснований в части их обоснованности и соотношения
объема средств, необходимых для их реализации с объемом средств,
предусмотренных в окружном бюджете, устранению технических ошибок.
Ежегодно проводиться большая работа по экспертизе государственных
программ Ненецкого автономного округа. В 2016 году проведена финансовоэкономическая экспертиза 30 государственных программ, подготовлено 95
заключений на проекты государственных программ, проекты постановлений
о внесении изменений в государственные программы Ненецкого
автономного округа:
В течение года осуществлялся контроль за исполнением бюджета,
были проанализированы отчеты об исполнении окружного бюджета за 1
квартал, полугодие. 9 месяцев 2016 года.
Проведена экспертиза 4 проектов законов о внесении изменений в
закон об окружном бюджете и одного проекта закона о внесении изменений
в бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского
страхованиях на 2016 год.
Подготовлены заключения на проекты законов об окружном бюджете и
бюджете Территориального фонда обязательного страхования на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с законом «О бюджетном процессе в Ненецком
автономном округе» Счетной палатой округа проведена внешняя проверка
годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2015 год, в ходе
которой произведена проверка бюджетной отчетности 16 главных
администраторов бюджетных средств., также проведена внешняя проверка
годового отдела об исполнении бюджета Территориального фонда
Обязательного медицинского страхования .

Подготовлены заключения на проекты законов об исполнении
окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного
страхования за 2015 год.
В 2016 году Счетной палатой проведено 5 тематических экспертноаналитических мероприятий, направленных на оценку эффективности
использования бюджетных средств в различных сферах деятельности.
В ходе тематических экспертно-аналитических мероприятий в 2016
году проанализировано использование (расходование) денежных средств на
общую сумму 10 313 591,6 тыс. рублей.
Так, при проведении мероприятия по оценке эффективности освоения
бюджетных ассигнований, направленных на осуществление бюджетных
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной
собственности Ненецкого автономного округа и муниципальной
собственности в 2014-2015 годы, которое проведено совместно со счетными
палатами города и Заполярного района проанализированы бюджетные
ассигнования в сумме 7 млрд 864 млн. рублей;
При экспертизе программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого
автономного округа на 2016 год проанализированы бюджетные ассигнования
в сумме 1 396 291,4 тыс. рублей.
При оценке влияния государственной поддержки на результаты
финансово-хозяйственной
деятельности
сельхозтоваропроизводителей
проанализированы бюджетные ассигнования в сумме 1 053 291,4 тыс.
рублей.
В течение 2016 года состоялось 10 заседаний Коллегии Счётной палаты
округа, на которых рассмотрено 18 вопросов, связанных с текущей
деятельностью Палаты. в том числе 1 расширенное заседание по
рассмотрению отчетов о проверках с участием депутатов Собрания
депутатов, представителей главных распорядителей бюджетных средств и
представителей проверяемых организаций.
В течение 2016 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.
В целях взаимодействия и сотрудничества, Счётной палатой 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 настоящее время Счетная палата Ненецкого автономного округа
направляет в Прокуратуру отчеты по всем проведенным контрольным
мероприятиям.

В отчетном году в целях реализации принципа гласности,
осуществлялось информирование о деятельности Счётной палаты Ненецкого
автономного округа.
На официальном сайте Счётной палаты в течение 2016 года регулярно
размещалась информация о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях, а также о значимых событиях
деятельности Счётной палаты. Так, в течение 2016 года на официальном
сайте Счетной палаты округа размещено более 100 информационных
сообщений, материалов, отчётов. В 2016 году сайт Счётной палаты округа
посетило более 17 тыс. пользователей
В отчетном году проведена аттестация 7 сотрудников Счётной палаты
округа, по результатам которой все признаны соответствующими
замещаемым должностям, 3 сотрудника Счетной палаты прошли обучение
на курсах повышения квалификации
Заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению, государственных гражданских служащих, замещающих
должности государственной гражданской службы Ненецкого автономного
округа в Счетной палате округа, и урегулированию конфликта интересов не
проводилось ввиду отсутствия оснований.
С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также на основании поручений Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа, предложений губернатора Ненецкого
автономного округа 28.12.2016 утвержден План работы Счётной палаты на
2017 год, в котором определены основные направления деятельности.
В 2017 году Счетная палата округа продолжит работу по
совершенствованию внешнего финансового контроля в Ненецком
автономном округе. В текущем году планируется провести мероприятия по
контролю за реализацией услуг дополнительного образования на территории
Ненецкого автономного округа, за использованием бюджетных ассигнований
дорожного фонда Ненецкого автономного округа, за использованием
бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий по
проведению оздоровительной кампании детей и ряд других.
Внешний финансовый государственный контроль будет проводиться
на всех этапах бюджетного процесса, как это предусмотрено
законодательством.

