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ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЮТ НОВОСТРОЙКИ?

Окружная администрация пере-
дает городу 19 квартир в много-
квартирном жилом доме №11 по 
ул. Заводской под расселение жи-
телей из ветхого и аварийного жи-
лья. Восемь квартир в этом же доме 
предназначены детям сиротам.

Произведя осмотр этого дома, предста-
вители Управления имущества и земельных 
отношений НАО и Управления городского 
хозяйства города Нарьян-Мара, выявили 
ряд дефектов. Так, общие для всех квартир 
проблемы: на потолках наблюдаются тре-
щины в местах соединения плит перекры-
тия, по периметру жилых помещений - от-
слоение штукатурного слоя, во всех кухнях 
на штукатурном слое стен – диагональные 
трещины, в местах установки моек и рако-
вин отсутствуют гидрозатворы (сифоны), а 
также имеется  ряд мелких дефектов – от-
сутствуют декоративные заглушки в меж-
комнатных дверных коробках, не закрепле-
ны крышки на унитазах.

 В одной квартире не закрываются меж-
комнатные двери, в другой текут краны, 
в третьей треснула керамическая плитка, 
а одна из квартир была залита с верхнего 
этажа и теперь на обоях – ржавые разводы, 
а входная и межкомнатные двери не закры-
ваются из-за вздутия дверных коробок.

Все эти недостатки зафиксированы ак-
том осмотра дома №11 по ул. Заводской 
от 11 марта 2016 года, документ направлен 
в окружную администрацию с просьбой 
«принять меры по устранению выявленных 

дефектов в рамках выполнения гарантий-
ных обязательств организацией-подрядчи-
ком в жилых помещениях, передаваемых 
из собственности Ненецкого автономного 
округа в собственность МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

Такой же акт 25 февраля был составлен 
по итогам осмотра многоквартирного жи-
лого дома №16 по улице Заводской и на 
следующий день направлен в окружную 
администрацию. На запрос получен ответ, 
в котором указана фамилия руководителя 
организации-заказчика, отвечающего за 
устранение дефектов.

- Нас торопят с заселением, а как все-
лять людей в такие квартиры? – задаются 
вопросом специалисты мэрии. – Разве что 
раздать новоселам это письмо с телефо-
ном заказчика, чтобы они знали, с кого тре-
бовать устранение недоделок?

Строительством домов занималось ООО 
«Стройуниверсал», и по последней устной 
информации, фирма обещает устранить  
недоделки в течение двух ближайших не-
дель. 

Маловато будет…

Другая проблема новостроек: малень-
кая площадь. Зачем нужно было выбирать 
такой проект? В этих двух домах одно-
комнатные квартиры площадью от 28 до 
29 кв. метров, двухкомнатные от 42 до 44 
кв.метров, узкие коридоры, маленькие ку-
хоньки… Ведь и переселяющихся из вет-
хого и аварийного жилья такие маленькие 

квартиры могут не устроить – они имеют 
право претендовать на площадь, не мень-
шую, чем та, которую они занимали.

Мы упоминали, что восемь однокомнат-
ных квартир в доме №11 по ул. Заводской 
предназначены сиротам. По окружному 
закону «Об обеспечении детей-сирот…жи-
лыми помещениями на территории Ненец-
кого автономного округа…» (в редакции от 
9 июля 2014 года) норма предоставления 
специализированных жилых помещений 
одиноко  проживающим детям-сиротам 
– не менее 28 квадратных метров общей 
площади, тогда как в Архангельской об-
ласти эта норма – не менее 33 кв. метров, и 
это правильно, ведь люди-то они молодые, 
перспективные в плане создания семей.  В 
этом же окружном законе сказано, что де-
тям-сиротам до 23 лет, имеющим одного 
ребенка, предоставляется специализи-
рованное жилое помещение  не менее 36 
квадратных метров общей площади. По-
лучается, родила ребенка девушка сирота 
– нужно вставать в очередь на расширение 
жилой площади… 

Сиротам в НАО вообще не везет. Вспом-
ните историю с Вилладжем. Сначала купи-
ли для них 47 квартир в этом микрорайоне, 
жилье заморозили, и молодых людей при-
шлось срочно переселять. А куда? При-
шлось изъять у города жилье, построенное 
в микрорайоне Авиаторов по программе 
переселения: из 220 запланированных  
квартир город получил только 95. 

Лариса Александцрова

СПАСИБО, СОЛДАТ
В 2015 году МБУ «Чистый го-
род» поменял 126 памяиников 
на могилах ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Замену  памятников МБУ «Чистый 
город» провело за счёт собственных 
ресурсов и средств окружного бюдже-
та. Все надгробия были изготовлены 
по единому техническому заданию в 
городе Тольятти.

Первую партию из 49 надгробных 
плит установили на Лесозаводском, 
Старом городском и Безымянном клад-
бищах  минувшим летом. Установка 
второй партии из 77 мемориалов была 
запланирована на текущий год, но бла-
годаря своевременной поставке памят-
ников в Нарьян-Мар, благоприятным 
погодным условиям и оперативной 
работе специалистов, все надгробия 
смонтировали уже к ноябрю 2015 года.

Напомним, что Федеральная програм-
ма, в рамках которой ветеранам ВОВ 
и участникам локальных конфликтов, 
умершим после 1990 года производит-
ся установка надгробных памятников за 
счёт Министерства обороны России, дей-
ствует уже более 20 лет, но она и не рас-
пространяется на тех, кто ушел из жизни 
раньше. Споры о «несправедливости» 
этого закона не умолкают в Государ-
ственной Думе с 2004 года. В НАО по ини-
циативе Совета ветеранов войны и труда 
решили эту проблему в 2013 году.

ДЕЖУРНЫЕ 
ПО БЛАГУ И БЫТУ 

Комбинат по благоустройству 
и бытовому обслуживанию от-
метил 10 лет со дня основания. 

В этот день лучшие сотрудники ком-
бината, костяк коллектива, собрались 
на торжественное собрание. Поздра-
вить коллектив с десятилетием пришла 
заместитель главы города Нарьян-Ма-
ра Елена Ляпунова. Она передала ра-
ботникам КБ и БО поздравление от гла-
вы МО Татьяны Федоровой и сказала:

- С каждым годом Нарьян-Мар стано-
вится все более благоустроенным и уют-
ным, и в этом – немалая заслуга работни-
ков вашего комбината. Всех  поздравляю 
с праздником, желаю благополучия, 
успехов, оптимизма, чтобы у вас всегда 
все получалось. Хочу сообщить приятную 
новость - городом выделена финансовая 
помощь вашему предприятию.

 Елена Ляпунова вручила Почетные 
грамоты и благодарственные письма 
администрации.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Совет городского округа «Город 

Нарьян-Мар» извещает, что 12 апреля 2016 
года в 17 часов 30 минут в актовом зале Ад-
министрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» состоятся публичные 
слушания по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

К участию в слушаниях приглаша-
ются все заинтересованные граждане 
и организации.

С проектом решения о внесении из-
менений в Устав МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» можно ознако-
миться в официальном бюллетене 
«Наш город» от 1 марта 2016 года № 9, 
на официальном сайте Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар», а 
также в помещении городского Совета 
по адресу: ул. Ленина, 12, кабинет № 2.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

 24-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Почётный 
гражданин города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «Об утверждении Положения «О Почётном гражданине го-
рода Нарьян-Мара», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 23.04.2013 № 551-р (в редакции решения городского Совета от 03.03.2016 № 209-р), Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара»:
1.1. Головиной Надежде Николаевне, председателю Совета ветеранов
дошкольных учреждений г. Нарьян-Мара, за вклад в развитие дошкольного образования и 

активную общественную деятельность. 
1.2. Паюсовой Светлане Ефимовне, председателю Совета Нарьян-Марского городского 

потребительского общества, за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в раз-
витие потребительской кооперации и торговли в городе Нарьян-Маре.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации. 

Глава городского округа                                                 Председатель Совета городского
«Город Нарьян-Мар»                                                       округа «Город Нарьян-Мар»
_________________ Т.В.Федорова                                   _________________ О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
9 марта 2016 г. № 211-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
25-я сессия III созыва

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 
67-р (в редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:

1.1. За добросовестный труд, активное участие в нравственном воспитании студентов 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум»:

- Абакарову Кистаман Буниаминовну, преподавателя ГБПОУ Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум»;

- Кудляк Оксану Анатольевну, преподавателя ГБПОУ Ненецкого автономного округа «Не-
нецкий аграрно-экономический техникум»;

- Рочеву Людмилу Леонидовну, педагога-психолога ГБПОУ Ненецкого автономного окру-
га «Ненецкий аграрно-экономический техникум»;

- Сыровенко Анну Александровну, преподавателя ГБПОУ Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий аграрно-экономический техникум».

1.2. За добросовестный труд, активное участие в патриотическом и нравственном воспита-
нии студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум»:

- Сокова Романа Станиславовича, преподавателя ГБПОУ Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий аграрно-экономический техникум».

1.3. За добросовестный труд, активную общественную деятельность: 
 - Тупчиенко Сергея Валерьевича, начальника административно-хозяйственного отдела 

ГБПОУ Ненецкого автономного округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                   О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 марта 2016 года № 221-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2016 № 298
 г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита в муниципальном образовании «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
статьи 23.1. решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 530-р «Об утверж-
дении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение).

2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств, главным администра-
торам (администраторам) доходов бюджета, главным администраторам (администраторам) ис-
точников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных 
средств) в срок до 01 июня 2016 года утвердить правовой акт по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, назначить должностных лиц, ответ-
ственных за осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, сформировать и утвердить карту внутреннего финансового контроля на 2016 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                   Т.В.Федорова
 

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.03.2016 № 298

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к осуществлению главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и на основе функциональ-
ной независимости внутреннего финансового аудита.

2. В целях настоящего Порядка под бюджетными рисками понимается возможность на-
ступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур.

II. Осуществление внутреннего финансового контроля

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заме-
стителями руководителей), иными должностными лицами главного администратора бюджет-
ных средств, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и испол-
нения городского бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности 
(далее – внутренние бюджетные процедуры).

4. Внутренний финансовый контроль направлен:
1) на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором 
бюджетных средств и подведомственными ему получателями бюджетных средств; 

2) на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств.

5. Предметом внутреннего финансового контроля являются внутренние бюджетные про-
цедуры и составляющие их операции (действия по оформлению документа, необходимого для 
выполнения бюджетной процедуры).

6. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных подразделениях 
главного администратора бюджетных средств, получателя средств бюджета, исполняющих 
бюджетные полномочия.

7. Должностные лица структурных подразделений главного администратора бюджетных 
средств осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными 
инструкциями в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

1) составление и представление в Управление финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» документов, необходимых для составления и рассмотрения про-
екта городского бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюд-
жетных ассигнований;

2) составление и представление в Управление финансов Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» документов, необходимых для составления и ведения кассового 
плана по доходам городского бюджета, расходам городского бюджета и источникам финанси-
рования дефицита городского бюджета;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя 
средств городского бюджета;

4) составление и направление в Управление финансов Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи городского бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств городского бюджета;

5) доведение лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств;
6) составление, утверждение и ведение бюджетных смет;
7) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений;
8) исполнение бюджетной сметы;
9) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований бюджетных обязательств;
10) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полно-

той и своевременностью осуществления платежей (поступления источников финансирования 
дефицита бюджета) в городской бюджет, пеней и штрафов по ним;

11) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в город-
ской бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы;

12) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в городской бюджет;
13) ведение бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных доку-

ментов (составления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в пер-
вичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и 
обязательств, а также инвентаризаций;

14) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
15) использование бюджетных ассигнований, предназначенных для погашения источни-

ков финансирования дефицита бюджета;
16) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществле-

нии) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их полу-
чателями условий, целей и порядка их предоставления.

8. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в форми-
ровании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля руководителем каждого 
структурного подразделения главного администратора бюджетных средств, ответственного за 
результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.

Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля вклю-
чает следующие этапы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых 
к нему методов, способов, форм проведения контроля;

2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходи-
мых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или от-
сутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету вну-
треннего финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за 
выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры), периодичности выполнения операции, должностных ли-
цах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля, способах контроля, формах 
проведения внутреннего финансового контроля и периодичности контрольных действий.

9. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения руководителем главного администратора бюджетных средств о 

внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения, определяющие необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем 

главного администратора бюджетных средств.
10. Внутренний финансовый контроль в подразделениях главного администратора бюджет-

ных средств осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового 
контроля с соблюдением периодичности, методов контроля, способов контроля, форм проведе-
ния внутреннего финансового контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля.

11. К способам проведения контроля относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 

каждой проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для вы-
полнения внутренней бюджетной процедуры);

2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении 
отдельной проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры).

12. К методам контроля относятся самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и 
контроль по уровню подведомственности.

Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом структурно-
го подразделения главного администратора бюджетных средств путем проведения проверки 
каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Ненецкого автономного округа, органов государственной власти и местного са-
моуправления, правовым актам главного администратора бюджетных средств и получателя 
бюджетных средств, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и 
должностным инструкциям, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), нега-
тивно влияющих на совершение операции.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем 
(заместителем руководителя) и (или) руководителем структурного подразделения главного 
администратора бюджетных средств (иным уполномоченным лицом) путем авторизации опе-
раций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами, сплошным 
способом или путем проведения проверки в отношении отдельных операций (группы опера-
ций) выборочным способом.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным 
способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными получателя-
ми средств бюджета путем проведения проверок, направленных на установление соответствия 
представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Ненецкого автономного округа, органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов главного администратора 
бюджетных средств и внутренним стандартам, и (или) путем сбора и анализа информации 
о своевременности составления и представления документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, отраженной в 
указанных документах, а также законности совершения отдельных операций.

Самоконтроль, контроль по уровню подчиненности и контроль по уровню подведомствен-
ности осуществляется в соответствии с картой внутреннего финансового контроля.

13. К формам проведения внутреннего финансового контроля относятся следующие кон-
трольные действия:

1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ненецкого автономного округа, органов государственной власти и местного 
самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) правовых актов главного адми-
нистратора бюджетных средств и получателя бюджетных средств и внутренних стандартов;

2) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренних бюджетных процедур), подтверждающая правомочность их совершения;

3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур;
5) иные контрольные действия.
14. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются путем изучения документов и опера-

ций в целях подтверждения законности и (или) эффективности исполнения соответствующих 
бюджетных процедур. 

Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных 
программных средств автоматизации без участия должностных лиц.

Смешанные контрольные действия осуществляются с использованием прикладных про-
граммных средств автоматизации с участием должностных лиц.

15. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных 
процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) 
недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее – результаты внутреннего фи-
нансового контроля) отражаются в журналах внутреннего финансового контроля и в отчет-
ности о результатах внутреннего финансового контроля.

16. Журналы внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению, в том числе 
с применением автоматизированных информационных систем.

17. Ежегодно не позднее 1 марта истекшего периода отчет о результатах внутреннего фи-
нансового контроля направляется руководителю главного администратора бюджетных средств 
с одновременным направлением копии в орган, уполномоченный на осуществление внутрен-
него финансового контроля в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» (далее – уполномоченный орган). 

В случае необходимости принятия неотложных мер по устранению выявленных наруше-
ний указанная информация представляется руководителю главного администратора бюджетных 
средств незамедлительно после осуществления процедуры внутреннего финансового контроля.

18. По итогам рассмотрения информации о результатах внутреннего финансового контро-
ля руководитель главного администратора бюджетных средств принимает решение(я):

1) об устранении выявленных нарушений (недостатков) и сроках их устранения, о про-
ведении служебных проверок либо отсутствии оснований применения перечисленных мер;

2) о внесении изменений в карту внутреннего финансового контроля. 
Руководитель главного администратора бюджетных средств информирует уполномочен-

ный орган о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

19. Ежегодно главный администратор бюджетных средств обобщает информацию о ре-
зультатах внутреннего финансового контроля и принимает решения, направленные на умень-
шение наиболее значимых бюджетных рисков, в частности:

1) по совершенствованию (принятию) правовых актов главного администратора бюджетных 
средств, приведению их в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ненецкого автономного округа, муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

2) по внедрению программных продуктов, позволяющих оптимизировать ведение вну-
треннего финансового контроля, предусматривающих автоматические контрольные действия 
в отношении отдельных контролируемых операций;

3) по уточнению прав доступа пользователей главного администратора бюджетных 
средств к используемым им базам данных, к вводу и выводу информации из используемых 
им баз данных;

4) на изменение внутренних стандартов и процедур;
5) по уточнению прав по формированию финансовых и бухгалтерских документов, а так-

же прав доступа к активам и записям;
6) по вопросам ведения кадровой политики, в том числе в части распределения должност-

ных полномочий и обязанностей, повышения квалификации, устранения конфликта интересов;
7) по устранению иных факторов бюджетных рисков.
20. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководи-

тель главного администратора бюджетных средств. 
21. Порядок взаимодействия должностных лиц главного администратора бюджетных 

средств по внутреннему финансовому контролю, процедуры подготовки к осуществлению 
внутреннего финансового контроля, формы систематизации и анализа информации о результа-
тах внутреннего финансового контроля, выявления и разработки предложений по минимиза-
ции бюджетных рисков, контроля выполнения решений, принятых по рассмотрении информа-
ции о результатах внутреннего финансового контроля, порядок формирования, утверждения и 
актуализации карт внутреннего финансового контроля определяются правовым актом главного 
администратора бюджетных средств.

22. Примерные формы документов, необходимых для организации и осуществления вну-
треннего финансового контроля, приведены в приложениях №№ 1 – 3 к настоящему Порядку.

23. Главные администраторы бюджетных средств обязаны представлять в уполномочен-
ный орган запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осущест-
вления внутреннего финансового контроля.

24. Информация о выявленных по результатам внутреннего финансового контроля бюд-
жетных нарушениях, за которые установлена административная ответственность, направляет-
ся в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты выявления нарушения.

Раздел III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

25. Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченными должностными ли-
цами, работниками главного администратора средств бюджета, структурными подразделени-
ями главного администратора бюджетных средств, (далее – субъект внутреннего финансового 
аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на 
основе функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно 
руководителю главного администратора бюджетных средств.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах за-
конности, объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетентно-
сти, а также системности и ответственности. 

При этом принцип независимости означает, что субъект внутреннего финансового аудита 
не должен участвовать в операционной деятельности главного администратора средств бюд-
жета, подлежащей проверке.

26. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министер-
ством финансов Российской Федерации; 

3) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования 
средств городского бюджета.

27. Объектами внутреннего финансового аудита (далее – объект аудита) являются:
1) подразделения главного администратора бюджетных средств, осуществляющие финан-

совые и хозяйственные операции;
2) подведомственные получатели средств бюджета.
28. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хо-

зяйственных операций, совершенных объектами аудита, а также организация и осуществление 
внутреннего финансового контроля.

29. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего 

финансового аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
2) выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта 

внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
30. Субъект внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы 

и информацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информа-
цию об организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля. Запрос 
должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень необходимых к истре-
бованию документов;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении 
которых осуществляется аудиторская проверка.

31. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с програм-

мой аудиторской проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и заключениями).
32. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых аудиторских проверок.
Внеплановые аудиторские проверки осуществляются по решению руководителя главного 

администратора бюджетных средств, которое оформляется приказом (распоряжением).
Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего фи-

нансового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора бюджетных средств 
(далее – план). План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется 
провести в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная 
процедура, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполни-
тели. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.

33. В целях составления плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести 
предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;
2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий Кон-

трольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
уполномоченного органа в отношении финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.

34. Аудиторская проверка проводится на основании решения (приказа, распоряжения) ру-
ководителя главного администратора бюджетных средств о ее назначении.

В приказе (распоряжении) о проведении аудита указываются:
1) тема аудиторской проверки (предмет контроля);
2) наименование структурного подразделения, являющегося объектом аудита (при необ-

ходимости);
3) должности и Ф.И.О. лиц, осуществляющих аудиторскую проверку;
4) основание проведения внутреннего финансового аудита;
5) проверяемый период;
6) даты начала и окончания проведения внутреннего финансового аудита.
35. Аудиторская проверка проводится в соответствии с программой аудиторской проверки, 

утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
Программа аудиторской проверки должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование структурного подразделения, являющегося объектом аудита (при необ-

ходимости);
3) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки.
36. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) вопросов осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использо-

вания средств городского бюджета;
3) вопросов ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет 

ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
4) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осу-

ществлении внутренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета и бюджетной отчетности; 
6) вопросов наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 

информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществле-
ние бюджетных полномочий;

7) вопросов формирования финансовых и первичных учетных документов, а также на-
деления правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета.

37. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с 

осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;
2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должност-

ных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций вну-
тренней бюджетной процедуры;

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или 
за пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения ау-
диторской проверки;

4) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в 
регистрах бюджетного учета;

5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, про-
изведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения вну-
треннего финансового аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерно-
стей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а так-

же изучение связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией 
с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете 
операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

38. Срок проведения аудиторских проверок составляет не более 30 рабочих дней вклю-
чительно. В случае болезни работника, осуществляющего аудиторскую проверку, срок про-
ведения аудиторской проверки может быть продлен до 10 рабочих дней включительно со дня 
полного выздоровления работника. Продление аудиторской проверки оформляется распоря-
дительным документом.

Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено руководителем главного 
администратора бюджетных средств на основании мотивированного обращения руководителя 
группы, проводящей проверку:

1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) 
учета у объекта контроля – на период восстановления объектом контроля документов, необ-
ходимых для проведения проверки, а также приведения объектом контроля в надлежащее со-
стояние документов учета и отчетности;

2) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные (муни-
ципальные) органы и иные организации;

3) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и 
(или) представления неполного комплекта требуемой информации, документов и материалов, 
и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от про-
ведения контрольного мероприятия.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проверки объект 
контроля письменно извещается о приостановлении проверки и о причинах приостановления.

Решение о возобновлении проведения проверки принимается в течение трех рабочих дней 
со дня получения сведений об устранении причин приостановления проверки. Одновременно 
объект контроля информируется о возобновлении проверки.

39. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документа-
ция, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с про-
ведением аудиторской проверки, должна содержать:

1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее про-

ведения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, свя-

занных с темой аудиторской проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, до-

кументов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе ауди-
торской проверки;

5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работ-
ников объектов аудита;

6) копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экс-
пертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;

7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выяв-
ленные нарушения;

8) акт аудиторской проверки.
40. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который 

подписывается руководителем аудиторской группы и вручается представителю объекта аудита, 
уполномоченному на получение акта.

41. Один экземпляр акта хранится в органе, осуществившем внутренний финансовый ау-
дит, второй – направляется (вручается) уполномоченному лицу объекта аудиторской проверки 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

В течение пяти рабочих дней со дня получения акта объект аудиторской проверки вправе 
представить возражения, которые приобщаются к материалам аудиторской проверки.

42. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудитор-
ской проверки, содержащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в 
количественном и суммовом выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также 
о значимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности 

представленной объектами аудита бюджетной отчетности;
4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федера-
ции, внутренним стандартам;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и не-
достатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты 
внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и ре-
зультативности использования средств городского бюджета.

43. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки 
в течение 30 календарных дней со дня подписания акта аудиторской проверки направляется 
руководителю главного администратора бюджетных средств. По результатам рассмотрения 
указанного отчета руководитель главного администратора бюджетных средств вправе принять 
одно или несколько решений:

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам, а также о проведении служебных проверок.
44. Ежегодно не позднее 1 марта истекшего периода отчет о результатах внутреннего фи-

нансового аудита направляется руководителю главного администратора бюджетных средств с 
одновременным направлением копии в уполномоченный орган. 

45. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель 
главного администратора бюджетных средств.

46. Примерные формы документов, необходимых для организации и осуществления вну-
треннего финансового аудита, приведены в приложениях №№ 4 – 7 к настоящему Порядку.

47. Главные администраторы бюджетных средств обязаны представлять в уполномочен-
ный орган запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осущест-
вления внутреннего финансового аудита.

48. Информация о выявленных по результатам внутреннего финансового аудита бюджет-
ных нарушениях, за которые предусмотрена административная ответственность, направляется 
в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты выявления нарушения.

Примерная форма

Приложение № 1 к Порядку осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного администратора
бюджетных средств
______________(Ф.И.О.)

КАРТА 
внутреннего финансового контроля

на 20__ год

Наименование главного администратора бюджетных средств ________________________
________________________________________________________________________________

Наименование бюджета ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных 
процедур _______________________________________________________________________

№ 
п/п

Предмет 
контроля 

(про-
цедура, 

операция, 
форма до-
кумента)

Ответ-
ственный за 
выполнение 

процесса, 
операции 
(формиро-

вание доку-
мента)

Ответ-
ствен-
ный за 

осущест-
вление 

контроля

Характеристики контроля

Подпись от-
ветственного 

за осуществле-
ние контроля

Метод  
кон-

троля

Вид/
спо-
соб
кон-

троля 

Форма 
проведе-
ния кон-

троля

Перио-
дичность 
осущест-
вления 

контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель структурного подразделения         ________  _________ _________________
                                                                                  должность      (подпись)   (расшифровка подписи)
«____»_______________ 20 ___ г.

Примерная форма

Приложение № 2 к Порядку осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

ЖУРНАЛ 
учета результатов внутреннего финансового контроля

за 20__ год

Наименование главного администратора бюджетных средств ________________________
________________________________________________________________________________

Наименование бюджета ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур _______________________________________________

________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Дата 
осу-

щест-
вления 
контро-

ля

Наи-
мено-
вание 
опера-

ции

Долж-
ностное 
лицо, от-
ветствен-
ное за вы-
полнение 
операции 
(Ф.И.О. 
и (или) 
долж-
ность)

Должност-
ное лицо, 
осущест-
вляющее 
контроль 
(Ф.И.О. 
и (или) 
долж-
ность)

Харак-
тери-
стики 
кон-

троля 

Резуль-
таты 

контро-
ля

При-
чины 

возник-
новения 

недо-
статков 
(нару-

шений)

Предла-
гаемые 
меры по 
устра-
нению 
недо-

статков 
(нару-

шений), 
причин 
их воз-
никно-
вения

Отметка 
об устра-

нении 
недо-

статков 
(наруше-

ний)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано _______________________листов
Руководитель структурного подразделения  ___________ _____________ __________________
                                                                                должность          (подпись)            (расшифровка подписи)

 
«____»_______________ 20 ___ г.

Примерная форма

Приложение № 3 к Порядку осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

 Руководителю
 (уполномоченному должностному лицу)
 главного администратора бюджетных средств

ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля
по состоянию на  «___»______________20 __ года

Наименование главного администратора бюджетных средств _______________________
________________________________________________________________________________

Наименование бюджета ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Методы контроля

Количество 
контрольных 

действий, 
проведенных 

проверок 
(ревизий)

Количе-
ство вы-

явленных  
недостат-

ков
(наруше-

ний)

Количество 
предложенных 
мер по устране-
нию недостатков 

(нарушений), 
причин их воз-

никновения, 
заключений

Коли-
чество 

принятых 
мер, ис-

полненных 
заключе-

ний

Количество 
материалов, 

направленных 
в органы му-

ниципального 
финансового 

контроля, пра-
воохранитель-

ные органы
1 2 3 4 5 6

1. Самоконтроль
2. Контроль по под-
чиненности
3. Контроль по под-
ведомственности 
в соответствии с 
картой внутреннего 
финансового кон-
троля
4. Контроль по под-
ведомственности 
в соответствии с 
регламентом

Руководитель структурного подразделения ___________  _____________  __________________
                                                                                            должность          (подпись)              (расшифровка подписи)
 «____»_______________ 20 ___ г.

Примерная форма

Приложение № 4 к Порядку осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель главного администратора бюджет-
ных средств ______________(Ф.И.О.) 

 

ПЛАН
внутреннего финансового аудита 

на 20__ год

Наименование главного администратора бюджетных средств ________________________
________________________________________________________________________________

Наименование бюджета ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Объект 
аудита

Тема аудиторской про-
верки (проверяемые 

внутренние бюджетные 
процедуры)

Вид аудиторской про-
верки (камеральная, 

выездная, комбиниро-
ванная)

Прове-
ряемый 
период

Срок проведе-
ния аудиторской 

проверки

1 2 3 4 5 6

Руководитель структурного подразделения ____________ _____________ _________________
                                                                                    должность          (подпись)            (расшифровка подписи)
 «____»_______________ 20 ___ г.

Примерная форма

Приложение № 5 к Порядку осуществления вну-
треннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

 АКТ
 АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ № ___

«__» ______________ 20__ г.                                                                  _______________________
                                                                                                                                     (город)

 На основании приказа (распоряжения)      ____________________________________________
                                                                         (наименование главного администратора бюджетных средств)
от __________ № _________________________________________________________________
                                                          (наименование приказа, распоряжения)
________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего финансового аудита)
проведена проверка _______________________________________________________________
               (тема проверки, проверяемый период - в соответствии с приказом о назначении аудиторской проверки)
Начало проверки «__» _____________ 20__ года;
окончание проверки «__» _____________ 20__ года.

 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________________________
________________________________________________________________________________
 (план внутреннего финансового аудита, поручение руководителя главного администратора бюджетных средств)
и программа проведения аудита, утвержденная _______________________________________.
                                                                                                                  (кем, когда)

2. Лица,  ответственные за осуществление   финансово-хозяйственной деятельности в  
подразделениях главного администратора бюджетных средств в проверяемом периоде и на 
момент проверки: ________________________________________________________________.

3. За состояние бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периодеи на момент 
проверки ответственны: ___________________________________________________________.

4. Перечень проверенных документов:
4.1. Учетные аналитические регистры, проверенные сплошным способом: ____________

________________________________________________________________________________.
                                                (наименование документов и за какой период)

4.2. Учетные аналитические регистры, проверенные выборочным способом: _________

_______________________________________________________________________________
                                                            (наименование документов и за какой период)

4.3.  Регистры  синтетического  учета  - журналы операций _______ (номера), Главная  
книга,  а  также  формы текущей и годовой отчетности проверены по следующим отчетным 
периодам: _________ (отчетные периоды).

5. Кем и когда проводилась предыдущая  аудиторская  проверка, а также сведения о нару-
шениях, выявленных предыдущей проверкой и не устраненных на момент настоящей аудитор-
ской проверки: __________________________________________________________________.

6. Иные  сведения,  необходимые  для  раскрытия  вопросов  внутреннего финансового 
аудита __________________________________________________________________________.

2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описательная часть акта должна содержать следующую информацию: описание проведенной 
работы; изложение фактов, установленных в процессе проведения проверки (в соответствии с вопро-
сами программы проведения аудита); оценку надежности внутреннего контроля; сведения о выявлен-
ных нарушениях; иные результаты внутреннего финансового аудита исходя из целей его проведения.

При описании нарушения или несоответствия в обязательном порядке указывается нару-
шенная норма законодательства и (или) иных документов, а также в чем выразилось и к какому 
периоду относится выявленное нарушение.

Результаты проверки, излагаемые в акте, должны подтверждаться документами (копиями 
документов), объяснениями должностных и материально ответственных лиц, результатами 
экспертиз, другими материалами, полученными  в ходе контрольного мероприятия.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ВЫВОДЫ)

Заключительная часть содержит обобщенную информацию о выявленных нарушениях, 
сгруппированных по видам.

Кроме того, даются рекомендации и предложения: по принятию возможных управлен-
ческих решений, направленных на устранение выявленных в ходе внутреннего финансового 
аудита нарушений правовых норм, других нарушений и недостатков; более эффективному ис-
пользованию финансовых ресурсов, муниципальной собственности; по внесению (при необхо-
димости) соответствующих изменений и дополнений в локальные нормативные акты главного 
администратора бюджетных средств.

Наименование должности
руководителя проверочной группы       _____________ _____________________________
                                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)

Примерная форма

Приложение № 6 к Порядку осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

 Руководителю
 (уполномоченному должностному лицу) главного 
администратора бюджетных средств

 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Должностными лицами главного администратора бюджетных средств, уполномоченными 
на проведение внутреннего финансового аудита _______________________________________
________________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц с указанием должности)
в соответствии с приказом (распоряжением) ______________________________________

 (наименование главного администратора бюджетных средств)
от __________ № ___ __________________________________________________________

                                                                                       (наименование приказа, распоряжения)
проведена плановая / внеплановая аудиторская проверка ___________________________

________________________________________________________________________________.
 (наименование аудиторской проверки)

Внутренний финансовый аудит проведен за период ________________________________
и включал следующие направления ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________.
 (конкретные предметы внутреннего аудита, например: разделы бухгалтерского учета, формирование досто-

верной бухгалтерской отчетности, функционирование средств контроля, информационные системы и т.д.)
По результатам проведенной проверки установлено:
1. Общая оценка эффективности (надежности) функционирования системы внутреннего 

финансового контроля по проверенным направлениям удовлетворительная/неудовлетвори-
тельная. По сравнению с результатами предыдущей проверки очевидно улучшение / ухудше-
ние состояния внутреннего финансового контроля.

2. Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета соответствует / не соответствует методоло-
гии и стандартам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

3. При осуществлении внутренних бюджетных процедур в полной/неполной мере при-
меняются автоматизированные информационные системы.

4. Обобщенная оценка по результатам проверки по иным направлениям - в зависимости от 
цели внутренней аудиторской проверки.

 В ходе проведения внутреннего финансового аудита выявлены следующие нарушения, 
которые требуют повышенного внимания руководства с точки зрения риска:
________________________________________________________________________________

 (при описании выявленных нарушений, замечаний и несоответствий лаконично
________________________________________________________________________________

излагается суть; указывается проверенное подразделение главного администратора бюджетных средств
________________________________________________________________________________

 средств бюджета и (или) процессы (функции), а также повторяющиеся нарушения,
________________________________________________________________________________

 несоответствия (при наличии таких фактов) и нарушенные нормативные документы -
________________________________________________________________________________.

 нормативные правовые акты, внутренние стандарты и регламенты)
На основании изложенного, в целях устранения выявленных нарушений и недостатков 

(несоответствий), а также минимизации бюджетных рисков предлагается:_________________
________________________________________________________________________________

 (предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений,
________________________________________________________________________________

 замечаний и несоответствий, внесению изменений в карты внутреннего
________________________________________________________________________________

 финансового контроля, предложения по повышению экономности и
________________________________________________________________________________

 результативности использования бюджетных средств)
Кроме того, просим поручить руководителям подразделений ____________________________
________________________________________________________________________________
(наименование подразделений главного администратора бюджетных средств, являющихся объектами аудита, до-

пустивших нарушения и (или) несоответствия)
разработать мероприятия с указанием срока их выполнения.

Наименование должности
руководителя проверочной группы _______________ __________________________
                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)

Примерная форма

Приложение № 7 к Порядку осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

Руководителю
(уполномоченному должностному лицу) главного 
администратора бюджетных средств

ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за  20__ год

№ 
п/п Наименование отчетного показателя Всего

1.
Количество проведенных проверок, всего:
по плану внутреннего финансового аудита
внеплановых

2. Количество подразделений, охваченных проверками, всего:
в том числе (указывается перечень подразделений)

3.

Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия), 
всего:
проведенных по плану внутреннего финансового аудита
внеплановых

4.
Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего:
количество финансовых нарушений
количество нефинансовых нарушений (несоответствий)

5.
Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей):
в ходе плановых проверок (рублей)
в ходе внеплановых проверок (рублей)

6.
Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий), - количество кор-
ректирующих действий (мероприятий)
в том числе (указывается перечень мероприятий)

7.
Количество устраненных нарушений, всего:
количество устраненных финансовых нарушений
количество устраненных нефинансовых нарушений (несоответствий)

8. Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей)
9. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности
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В конце 2013 года в администрации Нарьян-
Мара был создан отдел муниципального кон-
троля (ОМК), он работает третий год, можно 
подводить первые итоги. О том, что удалось 
сделать за это время, стал ли город благода-
ря мунконтролю чище и уютнее, рассказывает 
начальник ОМК Сергей Мокроусов.

- Сергей Николаевич, история отдела началась  
в 2013 году.

- Полноценно работать мы начали в 2014 году. Это 
был год «наладки», становления отдела, подготовки 
необходимых документов. Нас наделили полномочия-
ми по контролю в различных сферах: муниципального 
земельного и жилищного законодательства, по благо-
устройству, по сохранности автодорог местного значе-
ния, по соблюдению условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образова-
ния. Штатная численность отдела – четыре сотрудника. 
В 2014 году шла выработка стратегии – как нам дей-
ствовать, потому что 294-й ФЗ жестко ограничивает 
нашу деятельность в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, все наши действия, 
постановления и решения проверяются прокуратурой. 
Словом, в процессе деятельности отдела налажено 
взаимодействие с прокуратурой, Государственной ин-
спекцией строительного и жилищного надзора НАО, 
Роспотребнадзором, Росприроднадзором, другими 
органами государственной власти. Подписано согла-
шение о взаимодействии с Госстройжилнадзором НАО. 
Работа ведется в тесном взаимодействии с Управлени-
ем строительства, ЖКХ и ГД администрации города и 
муниципальными учреждениями.

- Чего удалось добиться в 2014-2015 годах?
- В 2014 году в ходе осуществления муниципального 

жилищного контроля было проведено 36 проверок юр-
лиц и ИП, из них две – плановые, результат – 11 предпи-
саний об устранении выявленных нарушений. В сфере 
благоустройства нами проведено 2 проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, в отно-
шении физических лиц - 6 проверок. Организовано 14 
рейдовых мероприятий. В результате проведения кон-
трольных мероприятий было выдано одно предписание 
об устранении выявленных нарушений и составлено 16 
протоколов об административных правонарушениях. 
По 14 протоколам вынесено штрафов на сумму 110 ты-
сяч рублей.

По земельному контролю в 2014 году было прове-
дено 7 проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и 17 проверок - в отношении физи-
ческих лиц. Результат этой работы — 10 предписаний об 
устранении выявленных нарушений. Материалы одной 
проверки переданы в Ненецкий отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Архангельской области и НАО 
для возбуждения дела об административном правона-
рушении. В ходе муниципального контроля по соблю-
дению условий организации регулярных перевозок на 
территории МО была проведена одна проверка — На-
рьян-Марского АТП, нарушений не выявлено.

2015 год был более продуктивным - в сфере жилищ-
ного контроля проведено 40 контрольных меропри-
ятий, из них 30 внеплановых проверок в отношении 
управляющих организаций, 10 инспекционных обсле-
дований. Выявлено 68 нарушений со стороны УО и вы-
дано 13 предписаний по их устранению. Анализ посту-
пивших обращений говорит о том, что людей больше 
всего волнуют вопросы технического состояния и экс-
плуатации жилищного фонда, некачественного оказа-
ния коммунальных услуг. 

- Итак, 13 предписаний было выдано вашим отделом 
«управляйкам», сколько осталось неисполненными?

- Одно предписание было не исполнено в срок, нами 
был составлен протокол об административном право-
нарушении, и управляющая организация была оштра-
фована на 11000 рублей.

- Понятно, а в сфере благоустройства что за по-
следний год сделано?

- В сфере благоустройства выявлено 74 администра-
тивных нарушения, привлечено 43 юридических лица, 
20 физических лиц и 2 ИП. Сумма штрафов составила 
654 тысячи рублей. Проведено 8 внеплановых проверок, 
составлено 8 актов и выдано одно предписание. Типич-
ные нарушения, допускаемые на территории города: 
вывоз отходов производства и потребления (ТБО), вы-
воз жидких бытовых отходов из многоквартирных до-
мов, несанкционированные места размещения свалок 
бытовых и производственных отходов, ненадлежащее 
содержание животных.

- Как боретесь с причинами этих явлений?
- Ведем разъяснительную работу с населением, с 

управляющими компаниями у нас налажен тесный кон-
такт, они начинают понимать наши требования.

- Стало ли меньше в городе несанкционированных 
свалок, «подснежников» во дворах, то есть поставлен-
ных где попало машин, невывезенного вовремя мусора?

- На наш взгляд, город стал чище, значительно сокра-
тились площади загрязнений, мы работаем по лесным 
массивам, гаражным кооперативам, «Чистый город» 
навел порядок в прибрежных зонах в черте муници-
палитета. В этом, конечно, не только наша заслуга и 
«Чистого города», тут целый ряд факторов сработал. 
Разъяснительная работа с управляющими компания-
ми, наложение штрафов привели к регулярной очистке 
контейнерных площадок, стало меньше жалоб, словом, 
дело сдвинулось.

- Во дворе трех домов по Торговому проезду непри-
вязанная собака покусала ребенка. Какие меры муни-
ципальный контроль принимает к владельцам до-
машних животных?

- В связи с тем, что увеличилось количество случаев на-
падения собак, мы провели рейды в нескольких микрорай-
онах, а также обратились с просьбой к руководителю Стан-
ции по борьбе с болезнями животных — направлять в наш 
отдел информацию о владельцах животных, нарушающих 
Правила содержания собак и кошек на территории Нарьян-
Мара, для привлечения их к ответственности. Ведь почти в 
каждом дворе по две-три собаки сидит. Недавно на адми-
нистративную комиссию была вызвана женщина, которая 
содержит в подъезде (!) двух собак. И она считает это нор-
мальным, мол, мои собаки не кусаются... Но вы представь-
те, в доме 160 квартир, и если каждый жилец заведет хотя 
бы по одной собаке, и все они будут жить в подъезде или во 
дворе?! Во что превратятся жилые дома? 

- Сергей Николаевич, в арсенале муниципального 
контроля есть плановые и внеплановые проверки, в ка-
ких случаях вы проводите первые, и в каких – вторые?

 - Специфика отдела предполагает проведение еже-
годных плановых проверок, которые утверждаются 
прокуратурой. На 2015 год прокуратура не согласовала 
плановые проверки ни по жилищному контролю, ни по 
благоустройству, только по земельному контролю согла-
совала, а поскольку полномочия по земле ушли в округ 
– мы в 2015 году плановых проверок не проводили.

- Почему не согласованы плановые проверки?
-294-й ФЗ принят недавно, контрольно-надзорная 

деятельность в России находится в стадии регулирова-
ния. В частности, вносятся поправки, изменения, так, в 
2015 году введен мораторий на проведение плановых 
проверок до 2018 года предприятий малого и среднего 
бизнеса, а у нас практически все предприятия относят-
ся к ним, один из основных критериев — численность 
работающих - до 100 человек.

- Получается, что основной формой работы отде-
ла являются внеплановые проверки?

- Да, это наша основная работа. Кроме того, мы про-
водим рейдовые мероприятия в рамках контроля по 
благоустройству. Основание для внеплановых прове-
рок - обращения граждан, поручения различных струк-
тур, включая прокуратуру, истечение срока исполне-
ния ранее выданных предписаний, угроза причинения 
вреда жизни и здоровью людей, животных, нарушение 
прав потребителей. У нас было пять видов контроля, 
сейчас четыре, и у каждого – свои тонкости, например, 
при проведении муниципального жилищного контроля, 
кроме 294-го закона, мы руководствуемся Жилищным 
кодексом. Требования по жилконтролю, прописанные 
в ЖК, даже жестче. Единственная сфера, которая ре-
гулируется самим муниципалитетом, это благоустрой-
ство. С этой целью приняты Правила благоустройства, 
в которых прописаны требования, и нам разрешено 
муниципальными нормативными актами проверять 
территорию города, а если выявлены нарушения – со-
ставлять протоколы, которые рассматривает админи-
стративная комиссия МО. Мы также ведем муниципаль-
ный контроль по организации регулярных перевозок на 
территории города. Но, поскольку в Нарьян-Маре одно 
предприятие занимается перевозками – АТП, мы его 
проверили, теперь только через три года можем пла-
новую проверку проводить, а для внеплановой основа-
ний, то есть обращений и жалоб граждан, нет.

- Являются ли основанием для проверки публика-
ции в печатных СМИ, теле- и радиосюжеты?

- Являются. В 2014 году мы провели проверку в от-
ношении дома №20 по улице Первомайской по теле-
визионному сюжету. Хочу также напомнить, что, в 
соответствии с законом НАО от 4 июля 2014 года «Об 
организации проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах...», в 2015 году 
мы провели 90 инспекционных обследований жилищно-
го фонда, в том числе на предмет содержания оборудо-
вания и систем инженерно-технического обеспечения. 
Выявлено 515 нарушений, управляющим организациям 
направлены требования об их устранении.

- Да, у управляющих организаций с появлением му-
ниципального контроля жизнь стала сложнее... Сер-
гей Николаевич, спасибо за интервью, успехов ваше-
му отделу, настойчивости и въедливости в вашем 
нелегком деле.

Беседовала Лариса Торопова
Фото автора

КОНТРОЛЬ И ПОРЯДОК 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ


