
ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации  

и иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Государственной инспекцией строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа за 2017 год и истекший период 2018 года» 
  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 9 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа на 2018 год, утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа от 27.12.2017 № 12-сп (в ред. приказа от 11.09.2018 № 6-сп). 

2. Объект контрольного мероприятия: Государственная инспекция 

строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа. 

3. Предмет контрольного мероприятия: правоустанавливающие, нормативные, 

правовые, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, справочные, информационные 

документы; первичные учетные документы, подтверждающие совершение операций с 

полученными денежными средствами; финансовая (бухгалтерская), статистическая 

отчетность; иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного 

мероприятия.  

4. Проверяемый период деятельности: 2017 год и истекший период 2018 года. 

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия утверждён: распоряжением 

Счётной палаты НАО от 24.12.2018 № 95.  

4. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен: в Собрание 

депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого автономного округа, в 

Прокуратуру Ненецкого автономного округа, Управление МВД России по Ненецкому 

автономному округу. 

В целях принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также устранению 

причин и условий таких нарушений в адрес Государственной инспекции строительного и 

жилищного надзора НАО будет направлено представление.  

 

В ходе контрольного мероприятия выборочно проверены бюджетные ассигнования 

на общую сумму 70 606,79 тыс. рублей, в том числе: 

 - 2017 год – 37 546,86 тыс. рублей; 

 - 2018 год (по состоянию на 01.11.2018) – 33 059,93 тыс. рублей. 

 По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлены финансовые нарушения законодательства на общую сумму 4 211,43 тыс. 

рублей, в том числе:  

1. Неправомерные выплаты (переплаты) –   15,86 тыс. рублей, в том числе:  

1.1. В нарушение пункта 17 Постановления № 107-пг при расчете денежного 

содержания на период отпуска, а также при расчете компенсации за неиспользованный 

отпуск Инспекцией неверно была учтена единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска (предоставлении компенсации), в связи с чем 

специалисту-эксперту излишне начислена сумма сохраняемого денежного содержания 

на период отпуска в размере 1,37 тыс. рублей, сумма компенсации в размере 1,28 тыс. 

рублей.  

1.2. В нарушение требований распоряжения Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа от 28.02.2017 № 995-лс Инспекцией фактически начислена и 

выплачена надбавка за интенсивность инженеру отдела государственной экспертизы в 

период с 01 по 31 марта 2017 года в размере 80%, вместо установленных 60%, таким 

образом, Инспекцией излишне выплачено 6,02 тыс. рублей.  



1.3. В мае 2017 года инженеру отдела государственной экспертизы  ошибочно 

начислена премия за выполнение особо важных и сложных работ в сумме 8,00 тыс. 

рублей, вместо 7,62 тыс. рублей, таким образом, Инспекцией излишне выплачено 0,38 

тыс. рублей.  
1.4. В нарушение абз. 5 пункта 8 Положения о порядке и условиях 

командирования государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

19.09.2006 № 195-п, к 3-м авансовым отчетам отсутствует служебная записка и (или) 

иной документ о фактическом сроке пребывания гражданского служащего в 

командировке, содержащий подтверждение принимающей сотрудника стороны 

(организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) сотрудника к месту 

командирования (из места командировки). Таким образом, Инспекцией неправомерно 

оплачены суточные на общую сумму 2,80 тыс. рублей.  

1.5. В нарушение пункта 5 Положения о компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

16.02.2009 № 16-п, Инспекцией по авансовому отчету от 29.06.2017№ 36 неправомерно 

оплачены услуги по обмену авиабилетов на общую сумму 4,00 тыс. рублей. 
2. Иные финансовые нарушения –  4 195,57 тыс. рублей, в том числе:  

2.1. В нарушение пункта 5 Постановления № 211-п при исчислении сохраняемого 

денежного содержания на период отпуска Инспекцией не учитывалась премия за 

выполнение особо важных и сложных заданий, в размере 10% от оклада денежного 

содержания за январь 2018 года (распоряжение Инспекции от 31.01.2018 № 20), что 

привело к занижению размеров отпускных, так, например: не доначислена общая сумма 

отпускных главному консультанту в размере 0,52 тыс. рублей, начальнику отдела 

лицензирования – 0,79 тыс. рублей,  начальнику отдела государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля – 0,09 тыс. рублей. 

Также премия 10% от должностного оклада с применением районного 

коэффициента и северной надбавки, выплаченная на основании распоряжения Инспекции 

от 31.01.2018 № 20, не учтена при расчете сохраняемого денежного содержания на 

период отпуска у 17-ти сотрудников в 40 случаях. 

2.2. В нарушение требований части 1 статьи 10 Закона о бухгалтерском учете              

№ 402-ФЗ, пункта 333 Инструкции 157н Инспекция не отразила в регистрах 

бухгалтерского учета объекты недвижимого имущества общей площадью 211,6 кв.м. на 

сумму 4 194,17 тыс. рублей. 

Кроме того, выявлены следующие нарушения: 

1. В ходе выборочной проверки авансовых отчетов установлены нарушения 

пунктов 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Приказа № 52н, в части заполнения формы 0504505 «Авансовый отчет». 

2. В ходе проверки учетной политики Инспекции установлены нарушения 

требований пунктов 6, 17 Инструкции № 157н в части положений, которые обязательно 

утверждаются в рамках формирования учетной политики. 

 


