
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка соблюдения Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа 

бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг за 2016-2018 годы» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 раздела 

«Контрольная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа (далее также – НАО) на 2019 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО 

от 24.12.2018 № 08-сп д (пункт 3 в редакции приказа Счетной палаты НАО от 06.03.2019 

№ 4-сп). 

Объект контрольного мероприятия: Избирательная комиссия Ненецкого 

автономного округа. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия рассмотрен коллегией Счётной 

палаты НАО и утверждён распоряжением от 26.04.2019  № 42. 

 

Всего в ходе контрольного мероприятия проверено 99 789,4 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлены нарушения на общую сумму 69 931 382,94 рублей, в 

том числе: 

А) нарушения части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» на общую сумму 195 400,00 рублей: 

1) сведения, указанные в Изменениях № 1 показателей бюджетной сметы на 

2016 год от 04.04.2016, утверждённых председателем Избирательной комиссии, не 

соответствуют действительности и не совпадают со сведениями, указанными в 

уведомлении об изменении лимитов бюджетных ассигнований на 2016 год от 31.03.2016 

№ 4 Департамента финансов и экономики НАО и распоряжении «О внесении изменений в 

бюджетную сметут Избирательной комиссии НАО на 2016 год» от 04.04.2016 № 29 

Избирательной комиссии, в части неверного отнесения сумм бюджетных ассигнований по 

КОСГУ. Сумма нарушений составила 128 000,00 рублей; 

2) в распоряжении Избирательной комиссии «О внесении изменений в 

бюджетную смету Избирательной комиссии НАО на 2016 год» от 25.04.2016 № 31/2 

указаны неверные сведения в части уменьшения расходов. Сумма нарушения составила 

7 900,00 рублей; 

3) сведения, указанные в Изменениях № 6 показателей бюджетной сметы на 

2016 год от 09.11.2016, утверждённых председателем Избирательной комиссии, не 

соответствуют действительности и не совпадают со сведениями, указанными в 

уведомлении об изменении лимитов бюджетных ассигнований на 2016 год от 09.11.2016 

№ 6 Департамента финансов и экономики НАО и распоряжении «О внесении изменений в 

бюджетную сметут Избирательной комиссии НАО на 2016 год» от 09.11.2016 № 94 

Избирательной комиссии, в части неверного отнесения сумм бюджетных ассигнований по 

КОСГУ. Сумма нарушения 59 500,00 рублей. 

Б) В нарушение части 2 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

распоряжением Избирательной комиссии от 29.12.2017 № 81-од бюджетная смета 

утверждена на основании уведомления о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов Департамента финансов и экономики НАО, а не на 

основании доведённых лимитов. Сумма нарушения 69 707 200,00 рублей; 

В) В нарушение 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» принятый к бухгалтерскому учету авансовый отчёт от 31.03.2016 № 3 на 



сумму 15 528,00 рублей не утверждён руководителем Избирательной комиссии. 

Кроме того, бухгалтерией принят к учёту авансовый отчёт от 28.05.2018 № 10 на 

сумму 5 187,17 рублей. В назначении авансового отчёта указано: «приобретение ГСМ». 

Фактически средства израсходованы на оплату услуг по договору от 02.02.2018 № 23 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, заключённому с ПАО СК «Росгосстрах». 

Г) Превышение нормативных затрат, утверждённых распоряжением 

Избирательной комиссии от 13.05.2016 № 42 в соответствии с постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 476-п, составило в общей 

сумме 8 067,77 рублей. 

Иные нарушения: 

А) В нарушение части 9 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» план закупок Избирательной комиссии на 2017 

год и на плановый период 2018-2019 годы размещён с нарушением установленного 

трёхдневного срока. 

Б) При заключении договоров на сумму до 100 тыс. рублей на одни и те же услуги 

(работы) с одним и тем же поставщиком (ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Ненецкому автономному округу») 

Избирательная комиссия уклонилась от проведения конкурентных процедур, совершив 

«дробление» сделки, что содержит признаки нарушения принципа обеспечения 

конкуренции и ограничения числа возможных участников закупки (статьи 6, 8 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

В) В соответствии с распоряжением Избирательной комиссии от 03.10.2012 № 81 

ответственным лицом за техническое состояние, эксплуатацию и выпуск 

автотранспортных средств назначен водитель, в должностной инструкции которого 

данные обязанности не предусмотрены. 

На оборотной стороне путевых листов (типовой межотраслевой формы № 3, 

утверждённой постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учёту работы строительных 

машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте») графы «место отправления»,  

«место назначения», «время выезда» и «время возвращения» заполняются не должным 

образом. 

По решению Коллегии Счетной палаты Ненецкого автономного отчёт о 

результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов НАО, 

губернатору НАО, в Прокуратуру НАО, в Управление Министерства внутренних дел РФ 

по НАО. 

В Избирательную комиссию НАО направлено представление для рассмотрения и 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 

пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

 

 


