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Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Счетной палаты 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Закона Чукотского автономного округа «О 

Счетной палате Чукотского автономного округа» и содержит общую 

характеристику результатов деятельности Счетной палаты за 2022 год. 

Деятельность Счетной палаты в отчетном году была организована в 

соответствии  с  полномочиями,  определенными  действующим 

законодательством .  Проведение контрольных и экспертно-аналитических 1

мероприятий, подготовка на основе их результатов предложений по 

устранению выявленных нарушений, совершенствованию законодательства, 

бюджетного процесса и повышению качества системы управления 

публичными финансами и государственной собственностью Чукотского 

автономного округа являются основными направлениями деятельности 

Счетной палаты, результаты которой изложены в данном отчете. 

В соответствии с принципом гласности внешнего государственного 

финансового контроля за 2022 год на сайтах в сети «Интернет» размещено 243 

публикации о деятельности Счетной палаты.

По состоянию на 1 января 2023 года в Счетной палате действуют 23 

стандарта внешнего государственного финансового контроля и организации 

деятельности и 7 методических рекомендаций. 

В отчетном периоде проведены:

29 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых рассматривались 

вопросы основной деятельности;

 два совместных заседания Президиума и Совета контрольно-счетных 

органов Чукотского автономного округа по итогам работы контрольно-

счетных органов муниципальных образований за 2021 год и за 9 месяцев 2022 

года и исполнении полномочий, установленных законодательством.

 Отчеты  и  заключения  Счетной  палаты,  оформленные  по 

результатам контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 

направлялись в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

 1 Полномочия Счетной палаты установлены: Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Кодексом РФ об административных правонарушениях, Жилищным 
кодексом РФ, Законом Чукотского автономного округа «О Счетной палате Чукотского автономного округа».



Счетной палатой проведено 53 мероприятия

16 контрольных мероприятий 37 экспертно-аналитических

5  - по поручению Думы Чукотского автономного округа

2 - совместных контрольных мероприятия с контрольно-счетными 

       органами муниципальных образований округа;

1 - совместное с Прокуратурой Чукотского автономного округа

из них:

Составлено

66 актов 15 отчетов 25 заключений

Мероприятиями охвачено 157 объектов, в том числе: 

66 контрольными 
мероприятиями 91 экспертно-

аналитическими

Объем проверенных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий бюджетных средств составил

65 685,3 млн. рублей

       В течение отчетного периода Счетная палата Чукотского автономного 
округа принимала участие в опросах и видеоконференциях, которые 
проводились Счетной палатой Российской Федерации. 

В 2022 году деятельность Счетной палаты осуществлялась в 
соответствии  с  планом  работы,  утвержденным Коллегией Счетной  палаты.

2 - по обращению правоохранительных органов округа 

1 - совместное со Счетной палатой Российской Федерации 

       (завершено начатое в 2021 году)

12
результатов мониторинга хода реализации региональных проектов 
размещено на сайте Счетной палаты (https://schet87.ru)



Выявлено  938  нарушений действующего законодательства на 
общую сумму

493,6 млн. рублей
из них 778 
нарушений не имеющие стоимостной оценки.

В стоимостной оценке наибольший объем выявленных нарушений 

приходится на нарушения при формировании и исполнении бюджетов –      

474,7 млн. рублей или 96,2%, нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности составили 

14,9 млн. рублей (3,0%), нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц – 4,0 млн. рублей ( 0,8%). 

В структуре объектов контроля наибольшее число нарушений приходится 

на  Главных  администраторов  средств  окружного  бюджета  (далее – ГАБС) – 

554 (59,0% от общего объема нарушений нарушений) на общую сумму 

308,2 млн. рублей, на органы местного самоуправления и их структурные 

подразделения (далее – ОМСУ) приходится 165 нарушений (или 17,6%) 

на общую сумму 172,7 млн. рублей. Бюджетными, автономными и 

государственными казенными учреждениями допущено 154 нарушения (16,4%) 

на общую сумму 1,2 млн. рублей, некоммерческими организациями – 

65 нарушений на общую сумму 11,5 млн. рублей или 7,0%.
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Анализ выявленных нарушений (рис.2) показал, что 72,3% нарушений 

при формировании и исполнении бюджетов допущено ГАБС, 19,9% - 

органами местного самоуправления и их структурными подразделениями.

Нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и 

представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности допущено ГАБС на 

уровне 48,2% в общем объеме выявленных нарушений по данной группе 

нарушений, бюджетными, автономными и государственными казенными 

учреждениями – 38,5%, НКО, НО -13,3%.

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью в 2022 году выявлены в ходе контрольных 

мероприятий в органах местного самоуправления и их структурных 

подразделениях.

При осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

бюджетными, автономными и государственными казенными учреждениями 

допущено 75% выявленных по данной группе нарушений, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями – 25,0%.

Наибольший объем иных нарушений выявлен Счетной палатой в ходе 

контрольных мероприятий, проведенных в некоммерческих организациях 

(68,7%) и в ОМСУ (18,7%).  

Кроме того, в 2022 году установлен факт нецелевого расходования 

бюджетных средств в сумме 0,11 млн. рублей и 36 случаев неэффективного 

расходования бюджетных средств, выразившихся в безрезультатном 

использования бюджетных средств на общую сумму 16,9 млн. рублей 

(3 случая) и избыточном расходовании бюджетных средств на общую сумму 

7,6 млн. рублей (33).
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По результатам мероприятий Счетной палатой:

15 представлений об устранении выявленных нарушений 
направлено в адрес объектов контроля

Возбуждено и передано в суд 12 дел об административных правонарушениях 

в отношении должностных лиц, допустивших нарушения, которые в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях классифицируются по статьям 

15.15.3 «Нарушение порядка и (или) условий 
предоставления межбюджетных трансфертов» - 2 дела; 

15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» - 1 дело; 

15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» - 3 дела;

15.15.10 «Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств» - 6 дел.

22
информационных писем направлено в адрес уполномоченных 

органов

По            делам об административных правонарушениях судами 

вынесены постановления по делу об административном правонарушении 

с назначением административного наказания в виде штрафа на общую 

сумму                  тыс. рублей (3 дела) и в виде предупреждения (4 дела)60,0

7

дела прекращены по малозначительности с применением предупреждения3 
2 по       делам – назначены судебные заседания на 2023 год

В 2022 году судами вынесены решения по возбужденным в 2021 году делам 

об административных правонарушениях с назначением административного 

наказания в виде штрафа на общую сумму                тыс. рублей по        делам30,0 4

Материалы по результатам одного контрольного мероприятия направлены 
в УМВД по Чукотскому автономному округу для принятия необходимых мер 
реагирования по фактам, содержащим признаки риска ущерба окружному 
бюджету.

Материалы контрольного мероприятия по фактам использования с 
нарушениями средств федерального бюджета направлены в УФК по Чукотскому 
автономному округу для принятия соответствующих мер реагирования

В 2022 году привлечено к административной ответственности 
должностных лиц 9 



Объектами контроля устранено 44 нарушения 

20,8 млн. рублей – осуществлен (возмещен) возврат не правомерно 

использованных бюджетных средств

положения 29 нормативных правовых и локальных актов приведены 

(вновь приняты) в соответствие с законодательством.

 на общую сумму 71,9 млн. рублей

проектов законов

0,11 млн. рублей – осуществлен возврат бюджетных средств, 

использованных не по целевому назначению

1,0 млн. рублей – подрядчиками уплачены штрафы за несоблюдение 

условий муниципального контракта

Счетной палатой проведено         экспертиз проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов

76

11

проектов о внесении изменений в государственные программы55

проектов иных нормативных правовых актов10

Приняты с учетом замечаний и предложений Счетной палаты 5 
нормативных правовых акта из 8 проектов, прошедших экспертизу с 
замечаниями.

50,0 млн. рублей – выполнены работы по благоустройству набережной

г. Певек



 Первоочередными задачами, над выполнениями которых Счетная 
палата будет работать в 2023 году, являются:
 - контроль за эффективным использованием средств окружного 
бюджета, в том числе проверка отдельных мероприятий региональных 
проектов в рамках государственных программ Чукотского автономного 
округа;
 - мониторинг реализации на территории Чукотского автономного 
округа региональных проектов в рамках мероприятий национальных 
проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации»;
 - ежегодный аудит закупок товаров, работ и услуг;
 - содействие в развитии муниципального финансового контроля в 
рамках Совета контрольно-счетных органов Чукотского автономного округа;
 - выполнение иных полномочий, определенных действующим 
законодательством.

Годовой отчет о деятельности Счетной палаты 
Чукотского автономного округа 

за 2022 год

Задачи Счетной палаты на 2023 год



Приложение к годовому отчету о 
деятельности Счетной палаты
Чукотского автономного округа 
за 2022 год

 В отчетном периоде Счетной палатой проведено (завершено начатое в 
2021 году) 16 контрольных мероприятий, из них:            
 - пять по поручению Думы Чукотского автономного округа;
 - одно совместное с Прокуратурой Чукотского автономного округа;
 - одно совместное со Счетной палатой Российской Федерации   
(завершено начатое в 2021 году);                
 - два совместных с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований округа;                       
 - два по обращению правоохранительных органов округа.     
 Общий объем проверенных в ходе контрольных мероприятий 
бюджетных средств составил 55 247,0 млн. рублей.        
 В декабре 2022 года начато проведение контрольного мероприятия со 
сроком окончания в 1 квартале 2023 года.             

 По поручению Думы Чукотского автономного округа проведено 
пять контрольных мероприятий на 17 объектах, общий объем проверенных 
средств составил 879,6 млн. рублей. Выявлено 113 нарушений, из которых 10 
имеют финансовую оценку 405,6  млн.  рублей,  со ставлено два 
административных протокола  по  признакам  административного 
правонарушения. Установлен 1 факт неэффективного расходования 
бюджетных средств в сумме 10,85 млн. рублей.         
 Целью контрольного мероприятия «Проверка использования   
бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах на реализацию 
подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства и 
развитие межнациональных отношений»  Государственной программы 2

«Развитие культуры, спорта и туризма  Чукотского автономного округа» 
являлась оценка нормативной обеспеченности процесса использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию 9 мероприятий 
подпрограммы, и законность их использования в 2020-2021 годах.
 В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
 Общие расходы по мероприятиям подпрограммы за двухлетний период 
составили 48,3 млн. рублей, исполнение на уровне от 94% до 100% от 
предусмотренных бюджетных ассигнований произведено по 7-ми из 9-ти 
мероприятий подпрограммы. На уровень исполнения мероприятий 
подпрограммы и эффективность расходования бюджетных средств оказали 
влияние ограничительные меры, связанные с эпидемиологической ситуацией 
( C O V I D - 1 9 ) .                           
 Проверка показала, что в целях эффективного использования бюджетных 
средств в рамках реализации мероприятий подпрограммы, требуется 
внесение изменений (дополнений) в Постановление Правительства 
Чукотского автономного округа, предусматривающее нормы расходов, в том 
числе  базовую  стоимость услуг  для  оплаты  по договорам 

Контрольная деятельность

2 Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства и развитие межнациональных отношений» (далее – подпрограмма)



гражданско-правового характера при проведении массовых мероприятий в 

сфере культуры и искусства.                   

 Счетной палатой в адрес Департамента направлено представление с 

предложением внесения соответствующих изменений (дополнений) в 

нормативный правовой акт, предусматривающий нормы расходов за счет 

средств окружного бюджета при проведении массовых мероприятий в сфере 

культуры и искусства.  Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа  утверждены нормы расходов при проведении массовых 3

мероприятий.                           

 Проверкой законности использования бюджетных средств, 

направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на 

реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» 

Государственной программы «Развитие жилищного строительства в 

Чукотском автономном округе» охвачено 5 объектов контроля, объем 

проверенных бюджетных средств составил 279,96 млн. рублей. 

 В 2021 году из окружного бюджета предоставлена субсидия в сумме 

30,0 млн. рублей в целях возмещения застройщикам недополученных 

доходов, возникающих при реализации квартир гражданам на территории 

Чукотского автономного округа (за исключением города Анадыря) по ценам 

ниже сметной стоимости строительства. Счетной палатой установлены 

нарушения требований Порядка предоставления субсидий застройщикам на 

возмещение недополученных доходов, возникающих при реализации квартир 

гражданам, допущенные при заключении соглашения в 2021 году. 

 В ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства 

и нормативных правовых актов Чукотского автономного округа при 

заключении соглашений о предоставлении Субсидий на развитие жилищного 

строительства установлены нарушения статей 139, 162 и 219 Бюджетного 
4кодекса Российской Федерации , требований Порядка предоставления 

субсидии.                               

 В рамках реализации мероприятия «Субсидии на обеспечение 

мероприятий по развитию жилищного строительства», из 10 заключенных 

Департаментом с муниципальными образованиями Соглашений о 

предоставлении субсидии на обеспечение мероприятий по развитию 

жилищного строительства, по 4-м Соглашениям предоставлена субсидия 
3 Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.09.2022г. №452 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Чукотского автономного округа от 25 мая 2011 года N 217»

4 Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)



муниципальным образованиям в общей сумме 182,9 млн. рублей. 

Уполномоченными органами заключено 4 муниципальных контракта на 

приобретение 58 жилых помещений общей площадью не менее 2 561,0 кв. м 

на общую сумму 491,7 млн. рублей. По двум муниципальным контрактам за 

счет средств окружного бюджета перечислены авансовые платежи на выкуп 

жилых помещений у застройщика на общую сумму 87,3 млн. рублей – на 

приобретение 27 жилых помещений в с. Сиреники и 8 жилых помещений в с. 

Конергино. Неиспользованные муниципальными образованиями средства 

субсидии в общем объеме 95,6 млн. рублей (в с. Уэлен на приобретение 16 

жилых помещений площадью не менее 752 кв. м и в селе Янракыннот на 

выкуп 7 жилых помещений общей площадью не менее 314 кв. м) в январе 2022 

года возвращены в окружной бюджет.                   

 Фактическое исполнение мероприятия «Субсидии на обеспечение 

мероприятий по развитию жилищного строительства» в 2020-2021 годах 

отсутствует.                             

 В 2021 году не приобретены планируемые жилые помещения для 

переселения 34 семей из 1,75 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом, по 

данным ответственного исполнителя Подпрограммы, за 2020 и 2021 годы 

достигнуты 3 из 4 целевых показателей результативности ее реализации. 

 Достижение целевого показателя «Объем жилищного строительства» 

в 2020 и 2021 году сложилось фактически с использованием бюджетных 

средств на реализацию мероприятий других программ, не взаимоувязанных с 

Государственной программой «Развитие жилищного строительства».

 По результатам выявленных нарушений бюджетного законодательства 

при предоставлении субсидии в отношении должностных лиц Департамента 
 промышленной политики и Администрации сельского поселения Уэлен 

составлены административные протоколы по признакам административного 

правонарушения, ответственность за которые установлена статьей 15.15.10 

«Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств» КоАП РФ. 

Должно стные  лица  судом  признаны виновными  в  совершении 

административного правонарушения и назначены наказания в виде 

административных штрафов в общей сумме 40,0 тысяч рублей, которые 

исполнены в полном объеме.                    

 Решением Коллегии Счетной палаты в адре с Департамента 

промышленной политики и Администрации Провиденского городского 

округа направлены представления с целью устранения выявленных 

нарушений. Кроме того, в адрес Департамента промышленной политики  

направлено   информационное  письмо   с   рекомендациями   по   минимизации



рисков недостижения целей подпрограммы «Развитие жилищного 

строительства». В рамках выполнения представлений и рекомендаций 

Счетной палаты:                          

 1) Департаментом промышленной политики:          

 - внесены изменения в 6 действующих Соглашений о предоставлении 

Субсидии на развитие жилищного строительства с Администрациями 

муниципальных образований Чукотского автономного округа;      

 - расторгнуты три Соглашения о предоставлении субсидии на развитие 

жилищного строительства на общую сумму 286 650,8 тыс. рублей (два 

соглашения в с. Сиреники и 1 соглашение в с. Уэлькаль);      

 - заявлено о готовности пересмотра механизма предоставления средств 

субсидии на обе спечение мероприятий по развитию жилищного 

строительства при заключении новых соглашений муниципальными 

образованиями.                            

 2) Администрацией Провиденского городского округа проведена 

работа по постановке граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, проживающих в 

аварийных домах Провиденского городского округа, и сформированы 

обновленные списки в соответствии с Законом Чукотского автономного 

округа «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского 

автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма».            

 П р о ве р ко й  и с п ол ь зов а н и я  с р ед с т в  о к руж н о го  б юд же т а , 

направленных в 2020 – 2021 годах на реализацию подпрограммы 

«Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного 

комплекса Чукотского автономного округа» охвачено 7 объектов контроля, 

объем проверенных бюджетных средств составил 70,3 млн. рублей. 

 В проверяемом периоде реализация Подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса» осуществлялась путем предоставления 

субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению 

полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и 

водоотведения в общей сумме 68,9 млн. рублей: в 2020 году – 29,5 млн. рублей, 

в 2021 году – 39,4 млн. рублей.                      

Общий объем использованных средств составил 50,1 млн. рублей или 

72,8% от направленных средств:                    

 - в 2020 году проведены ремонтные работы в городском округе Эгвекинот 

на общую сумму 29,5 млн. рублей на двух объектах: устройство водовода Копань 

–Котельная №32 общей  протяженностью  2,3  км  (с. Рыркайпий)  и  сборка  



резервуара стального сборного «1-й Донской» для питьевой воды (с. 

Рыткучи);                             

 - в 2021 году Администрацией Билибинского муниципального района 

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации в целях 

реконструкции водовода с тепловым сопровождением (с. Анюйск) на сумму 

4,1 млн. рублей;                          

 - приобретено 5 единиц техники и оборудования, используемого для 

предоставления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в 
Билибинском муниципальном районе, городском округе Певек и Чукотском 

муниципальном районе на общую сумму 16,5 млн.рублей.         

 В ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства 

и нормативных правовых актов Чукотского автономного округа при 

заключении соглашений о предоставлении Субсидий в сфере водоснабжения 

и водоотведения установлены нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса (не 

обеспечено  приведение  ресурсного  обеспечения  муниципальных 

программ в  соответствие  с Решениями  о  бюджете  на  2021  год) и 

Порядка   предоставления   субсидии   (нарушены  сроки заключения  

соглашений),   допущенные   Департаментом промышленной политики и 

Администрациями Провиденского городского округа и Билибинского 

района.                               

 В ходе проверки подтверждена законность и результативность 

использования бюджетных средств, направленных в 2020 – 2021 годах 

бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа в 

форме субсидии на софинансирование расходных обязательств по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения.                    

 По результатам проверки Губернатору Чукотского автономного округа 

направлено информационное письмо.                 

 По результатам проверки использования средств окружного 

бюджета, направленных в 2020-2021 годах на реализацию подпрограммы 

«Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» 

Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

Чукотского автономного округа» (2 объекта, объем проверенных 

бюджетных средств – 418,6 млн. рублей) установлено, что в нарушение 

требований статьи 78 Бюджетного кодекса соглашение о предоставлении 

Департаментом промышленности субсидии в 2020 году не содержит 

обязательное условие на осуществление главным распорядителем 

б юд же т н ы х  с р ед с т в ,  п р ед о с т а в и в ш и м  суб с и д и ю ,  и  о р г а н а м и 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения АО «Анадырский морской порт» условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.                      

 Реализация   мероприятий   по   оказанию   государственной    поддержки



морских портов на возмещение недополученных доходов, возникающих в 

связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок и 

возникающих при перевалке угля в морских портах и в реках Анадырского 

водного бассейна, в 2020 – 2021 годах осуществлялась в рамках 

предоставления Акционерному обществу «Анадырский морской порт» 

субсидий в общем объеме 418,6 млн. рублей или 100% от утвержденных 

бюджетных ассигнований.  Объем подтвержденных расходов АО 

«Анадырский морской порт» соответствует объему предоставленного 

финансирования.                           

 Фактическое количество перевезенных пассажиров морским 

транспортом составило 31,3 тыс. человек в 2020 году, 24,5 тыс. человек в 2021 

году. Фактический объем угля, переваленного в морских портах и в реках 

Анадырского водного бассейна, составил 384,3 тыс. тонн в 2020 году, 299,7 

тыс. тонн в 2021 году.                        

 П р о в е р к о й  ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки молодежи» (далее – 

Фонд молодежи, Фонд) установлено следующее.               

 В 2019-2021 годах финансово-хозяйственная деятельность Фонда 

осуществлялась за счет средств окружного бюджета и денежного 

обеспечения, предоставленного Некоммерческой организацией «Фонд 

развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» в 

ц е л я х  о к а з а н и я  п о д д е р ж к и  с у б ъ е к т а м  м а л о г о  и  с р е д н е г о 

предпринимательства округа. В проверяемом периоде на финансово-

хозяйственную деятельность Фонда молодежи было направлено за счет всех 

источников финансирования 65,2 млн. рублей. Фондом молодежи 

использовано 62,37 млн. рублей или 95,6% от полученного финансирования. 

 В ходе контрольного мероприятия установлены грубые нарушения 

Федерального закона «О бухгалтерском учете»:             

 - не подтверждены первичными учетными документами факты 

хозяйственной жизни Фонда на общую сумму 11,5 млн. рублей, чем создан 

риск ущерба окружному бюджету;                   

 - главным бухгалтером Фонда в проверяемом периоде не выполнялись 

обязанности ведения бухгалтерского учета.                

 Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

округа, как Учредителем Фонда, в проверяемом периоде допущены 

нарушения Порядка определения объема и предоставления субсидии 

некоммерче ской организации «Фонд поддержки молодежи»:  не 

осуществлялся контроль соблюдения условий,  целей и порядка 

предоставления      субсидии;      заключались     Соглашения     с     Фондом     и 



предоставлялась субсидия на финансовое обеспечение затрат на 

осуществление уставной деятельности Фонда в отсутствие сметы доходов и 

расходов Фонда.                               

 Бюджетные средства в сумме 10,58 млн. рублей, направленные в 

проверяемом периоде Фондом на реализацию проекта по созданию 

молодежного  цент ра  «Ангар» ,  использованы бе зре зульт атно .

 Материалы контрольного мероприятия направлены в УМВД по 

Чукотскому автономному округу для принятия необходимых мер 

реагирования по фактам, содержащим признаки риска ущерба окружному 

бюджету. Согласно представленной информации УМВД России по 

Чукотскому автономному округу проводится проверка поступивших 

материалов.                            

 Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Совет Фонда и учредителю Фонда - Аппарату Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа, в Попечительский Совет Фонда и 

рассмотрена на заседании Попечительского совета Фонда.        

 Согласно информации Попечительского Совета Фонда:       

 - материалы контрольного мероприятия рассмотрены на заседании 

Попечительского Совета Фонда;                    

 - Учредителем (Аппаратом Губернатора и Правительства округа) и 

Попечительским Советом приняты меры по усилению контроля за работой 

Фонда, проведены: проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда, 

организационно-штатные мероприятия и кадровые изменения.        

 По обращению Прокуратуры Чукотского автономного округа Счетной 

палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, направленных в 2021 году на реализацию 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» федерального проекта 

«Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в рамках 

подпрограммы «Поддержка физической культуры и спорта» 

Государственной программы «Развитие культуры, спорта и туризма 
5Чукотского автономного округа» , объем проверенных на двух объектах 

контроля бюджетных средств составил 58,3 млн. рублей, нарушений 

бюджетного законодательства не установлено.              

 В 2021 году по подпрограмме «Поддержка физической культуры и 

спорта» осуществлялась реализация мероприятий Регионального проекта 

«Спорт-норма  жизни»,  направленных  на  обеспечение  доступности  занятий 
5   утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года №229 (далее – Государственная 

программа); 



физической культурой и спортом для населения округа.           

 На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые ресурсы в объеме 65,9 млн. рублей, фактические расходы 

сложились в сумме 53,7 млн. рублей.                    

 Из 9-ти реализуемых мероприятий, исполнение на уровне от 76% до 

80%, от предусмотренных бюджетных назначений, сложилось по 2-м 

мероприятиям, от 90% до 100% – по 7-ми мероприятиям.           

 Из 18-ти установленных показателей, характеризующих достижение 

результатов предоставления 9-ти субсидий на реализацию мероприятий 

подпрограммы, не достигнуты плановые значения 4-х показателей или 22%. 

Не достижение плановых значений показателей связано с ограничительными 

мерами в связи с эпидемиологической ситуацией (COVID-19) и отменой 

спортивных мероприятий. На основании отмены более 10-ти окружных 

спортивных мероприятий финансовое обеспечение мероприятий 

подпрограммы уменьшено на 15,4 млн. рублей от ранее запланированных 

объемов бюджетных средств.                      

 Из 8-ти установленных Государственной программой целевых 

показателей, характеризующих результативность реализации подпрограммы, 

не достигнуты плановые значения 3-х показателей или 37%. 
        

 По обращению проведено два правоохранительных органов 

контрольных мероприятия на 7 объектах, общий объем проверенных средств 

составил 216,0 млн. рублей. Выявлено 78 нарушений, из которых 5 имеют 

финансовую оценку 65,9 млн. рублей. Установлен факт нецелевого 

расходования бюджетных средств в сумме 0,11 млн. рублей и факт 

неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 0,45 млн. рублей, 

составлено три административных протокола по признакам административного 

правонарушения.                           

 По результатам проверки законности установления и выплаты 

заработной платы работникам Департамента природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного округа за период с 3 марта 2020 года по 

25 апреля 2022 года (объем проверенных бюджетных средств 110,4 млн. 

рублей) выявлены следующие нарушения и недостатки:          

 - средства окружного бюджета в сумме 114,2 тыс. рублей использованы на 

цели, не соответствующие целям, определенным бюджетной росписью, чем 

нарушен принцип целевого характера бюджетных средств, установленный 

статьей 38 Бюджетного кодекса. Также выявлен факт недоплаты денежного 

содержания   работнику  Департамента  природных  ресурсов  в  сумме  4,2  тыс. 



рублей вследствие счетной ошибки;                  

 - в должностных инструкциях, трудовых договорах работников 

Департамента природных ресурсов, составляющих в проверяемом периоде 

табели учета рабочего времени, не закреплена ответственность за ведение 

учета фактически отработанного времени, что противоречит требованиям 

Федерального закона О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.                             

 По результатам выявленных нарушений бюджетного законодательства 

в отношении должностного лица Департамента составлен административный 

протокол по признакам административного правонарушения, ответственность 

за которое установлена статьей 15.14 «Нецелевое использование бюджетных 

средств» КоАП РФ. Должностное лицо судом признано виновным в совершении 

административного правонарушения и назначено наказание в виде 

административного штрафа в сумме 20,0 тысяч рублей, которые исполнены в 

полном объеме.                            

 С целью устранения выявленных нарушений, в адрес Департамента 

природных ресурсов направлено представление Счетной палаты, которое 

исполнено в полном объеме - Департаментом возмещены в окружной бюджет 

средства в сумме 114,2 тыс. рублей, использованные не по целевому 

назначению, а также возмещены работнику Департамента недоплаченные по 

денежному содержанию в 2020 году денежные средства в сумме 4,2 тыс. 

рублей.                               

 Проверкой  законности и  эффективности использования 

бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 

2022 года на реализацию регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (совместное с КСП г.Анадырь) охвачено 6 

объектов контроля, объем проверенных бюджетных средств составил 105,6 

млн. рублей. Выявлено 75 нарушений действующего законодательства, из них 

3 нарушения с финансовой оценкой 65,8 млн. рублей.           

 На реализацию мероприятий Регионального проекта в 2020-2022 годах 

направлено 91,7 млн. рублей или 86,6% от утвержденных плановых 

назначений.                             

 Департаментом промышленности в 2020-2022 годах предоставлены 

муниципальным образованиям Чукотского автономного округа бюджетные 

средства в рамках заключенных соглашений:              

 - городскому округу Певек – в виде Иного межбюджетного трансферта на 

финансовое     обеспечение     расходов    по    реализации    проектов    создания 



комфортной городской среды в общем объеме 65,0 млн. рублей (1 объект 

благоустройства). По состоянию на 1 октября 2022 года мероприятие 

Муниципальной программы ГО Певек не выполнено. Бюджетные средства в 

объеме 65,0 млн. рублей не использованы;                 

 - городскому округу Анадырь – в виде Субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды в общем объеме 26,69 

млн. рублей (3 объекта благоустройства).                 

 Фактическое выполнение мероприятий Регионального проекта в 

проверяемом периоде осуществлено только в муниципальном образовании 

городского округа Анадырь и составляет в общей сумме 25,52 млн. рублей или 

27,8%. На выделенные бюджетные средства в 2020-2021 годах обустроено 2 из 

4 общественных территорий, предусмотренных к обустройству.        

 Установлен факт избыточных расходов окружного бюджета на сумму 

0,45 млн. рублей, обусловленных необходимостью компенсации последствий 

нарушения условий заключенного с Минстроем России соглашения.      

 Общая оценка эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию мероприятий Регионального проекта  «Формирование комфортной 

городской среды», предоставленных муниципальным образованиям Чукотского 

автономного округа (городской округ Анадырь и городской округ Певек)   в  

2020-2022 годах, признана «ниже средней».               

 По результатам выявленных нарушений бюджетного законодательства в 

отношении  должностного  лица  Департамента  составлено  два 

административных  протокола  по  признакам  административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.15.3 

«Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных 

трансфертов» КоАП РФ, материалы дела переданы в суд для принятия 

решения.                               

 По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой направлены:  

 - представления в адрес Департамента промышленной политики и 

Администрации городского округа Певек с предложением осуществить возврат  

в окружной бюджет неиспользованных средств иного межбюджетного 

трансферта, имеющего целевое назначение в сумме 20,0 млн.рублей (средства 

окружного бюджета);                         

 - материалы контрольного мероприятия по фактам использования с 

нарушениями средств федерального бюджета в сумме 45,0 млн. рублей, 

предоставленных Департаментом промышленной политики Администрации 

городского округа Певек  в  виде иного  межбюджетного  трансферта,  имеющего 



целевое назначение, направлены в УФК по Чукотскому автономному округу 
для принятия соответствующих мер реагирования.
 Согласно представленной Администрацией городского округа Певек 
информации по выполнению представления Счетной палаты:
 - в ноябре 2022 года приняты и оплачены выполненные работы по 
благоустройству городской набережной в г.Певек на общую сумму 59,94 млн. 
рублей (из них 45,0 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета, 
4,94 млн. рублей – средства окружного бюджета);

 - в декабре 2022 года неиспользованные средства иного межбюджетного 
трансферта в сумме 15,06 млн. рублей возвращены в окружной бюджет.  

 В 1 квартале 2022 года завершено проведение начатого в 2021 году 
совместного со Счетной палатой Российской Федерации контрольного 
мероприятия «Аудит эффективности реализации в 2018-2021 годах 
мероприятий по сохранению биологического разнообразия Арктической 
зоны Российской Федерации в условиях наращивания темпов освоения 
минерально-сырьевых ресурсов и развития инфраструктуры региона». 
Отчет утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, отчету 
присвоен гриф «Для служебного пользования». Контрольным мероприятием 
охвачено 4 объекта контроля , объем проверенных  бюджетных средств 6 7

составил 189,9 млн. рублей.

 Совместно с Контрольно-счетной палатой городского округа Эгвекинот 
осуществлена проверка использования межбюджетных трансфертов, 
н ап р а вл е н н ы х  в  2 0 2 1  год у  и з  о к руж н о го  б юд же т а  б юд же ту 
муниципального образования городской округ Эгвекинот, которой 
охвачено 11 объектов контроля. Общий объем проверенных средств составил 
956,9 млн. рублей, из них средства окружного бюджета 763,1 млн. рублей.  В 
ходе проведения контрольного мероприятия выявлено 150 процедурных 
нарушений, не имеющих финансовой оценки, и 81 нарушение, финансовая 
оценка которого составила 3,4 млн. рублей. Счетной палатой установлены 
нарушения:                              
 - Закона №44-ФЗ  в части формирования контрактной службы 8

Администрации и назначения контрактных управляющий трех муниципальных 
учреждений;                            
 - Закона   №223-ФЗ ,   Бюджетного   кодекса,   Закона   №402-ФЗ     и   9 10

Закона  №44-ФЗ  -  допущены  муниципальными  образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры и спорта, получившими на   
выполнение ремонтных работ субсидии на иные цели;           
 - Федерального закона «О некоммерческих организациях»  - 1 1

Управлением социальной политики муниципальным учреждениям 
предоставлены субсидии в общей сумме 6,6 млн. рублей на иные цели 
6    учреждения Чукотского автономного округа
7   В части Счетной палаты Чукотского автономного округа
8 Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ);
9    Федеральный закон от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-
ФЗ);
10    Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ);
11    Федеральный закон от 12.01.1996г.№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях);



на реализацию мероприятий инициативных проектов «Благоустройство 

общественной территории «Стадион в поселке Эгвекинот», «Благоустройство 

территории горнолыжной базы «Медвежий угол», «Сохранение парка 

снегоходов горнолыжной базы «Снежинка». Субсидии предоставлены на цели, 

не предусмотренные учредительными документами;           

 - Бюджетного кодекса, положений Закона о межотраслевой системе оплаты 

труда отдельных категорий работников , Методики формирования модельного 12

штатного расписания образовательных учреждений Чукотского автономного 

округа  и требований Уставов муниципальных учреждений – нарушения 13

допущены при использовании средств субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования;                       

 - Бюджетного кодекса, Закона №44-ФЗ, Закона №402-ФЗ - при 

использовании средств субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 

с п е ц и а л и з и р о ва н н о го  ж и л и щ н о го  ф о н д а  п о  д о го в о р а м  н а й м а 

специализированных жилых помещений установлены нарушения, в результате 

которых неправомерное расходование средств окружного бюджета составило 

1,37 млн. рублей, из которых в ходе проведения контрольного мероприятия 

муниципальным    образованием   возращено   в   окружной   бюджет   0,87   млн. 
рублей .                              

 По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой направлены:

 - 9 представлений в адрес Главы Администрации городского округа 

Эгвекинот, Начальника Управления социальной политики муниципального 

образования и руководителей семи муниципальный автономных и бюджетных 

учреждений о возврате неправомерно использованных бюджетных средств в 

общей сумме 1,314 млн. рублей и устранении выявленных нарушений 

бюджетного законодательства;                     

 - 2 информационных письма в адрес руководителей Управления 

социальной политики городского округа Эгвекинот и Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования городского округа Эгвекинот».
12 Закон Чукотского автономного округа от 08.10.2012г. №74-ОЗ (в редакции от 09.06.2020г.) «О межотраслевой системе оплаты труда 
отдельных категорий работников в отдельных государственных учреждениях Чукотского автономного округа и муниципальных 
образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ» (далее – Закона о межотраслевой 
системе оплаты труда отдельных категорий работников);

13   Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 09.03.2021 года №50 «Об утверждении методик формирования модельных 
штатных расписаний и количества ставок педагогических работников для расчета фонда оплаты труда образовательных учреждений 
Чукотского автономного округа, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ, на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»



мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий Государственной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» по 

предоставлению ресурсоснабжающим организациям субсидий на 

возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

нас елению коммуна льных услуг  (ре сурсов)  по  т арифам,  не 

обеспечивающим возмещение издержек, и на возмещение затрат, не 

учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги в 2018 – 2019 

годах» установлено, что предложения, предусмотренные в Представлении 

Счетной палаты, Департаментом промышленности выполнены в полном 

объеме.   

 В то же время,  пункты рекомендаций,  предусматривающие 

инвентаризацию и доработку мероприятий Дорожной карты ЖКХ , 1 4

Правительством Чукотского автономного округа и Департаментом 

промышленности не реализованы. 

 Счетной палатой по результатам контрольного мероприятия направлено 

информационное письмо в адрес Правительства Чукотского автономного округа, 

в котором предлагается в срок до 1 июня 2022 года внести изменения в Дорожную 

карту ЖКХ. Департаментом промышленной политики в июне 2022 года в целях 

рассмотрения предложения Счетной палаты, в адрес Минстроя России направлен 

запрос о необходимости актуализации Целевой модели («дорожной карты») по 

развитию ЖКХ округа. Ответ из Минстроя России по настоящее время не 

поступил. 

  В рамках контрольных мероприятий «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 год» и 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности Чукотского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год» проведена  

внешняя проверка годовой отчетности 16 главных распорядителей бюджетных 

средств и Чукотского территориального Фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Фонд). Общий объем проверенных средств составил 52 

079,4 млн. рублей. 

 В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства, 

требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и сдаче отчетности, 
14 утверждена распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13.10.2017г. №400-рп «Об утверждении 
целевой модели («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 
2017-2025 годы»



 Счетной палатой на трех объектах контроля проведено два контрольных 

мероприятия по проверке принятых мер по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе ранее проведенных контрольных 

мероприятий: 

 проведена оценка полноты и своевременности принятия мер по 

выполнению Представления Счетной палаты Чукотского автономного округа, 

направленного в адрес Главы Администрации Провиденского городского 

округа по результатам контрольного мероприятия «Проверка годового отчета 

об исполнении бюджета Провиденского городского округа за 2020 год, а 

также использования   межбюджетных   трансфертов,   направленных 

в 2020 году из окружного бюджета бюджету муниципального образования 

Провиденский городской округ». 

 По результатам контрольного мероприятия установлено, что 

Представление выполнено в полном объеме: 

 - в муниципальном образовании разработан и принят Порядок зачисления 

и расходования платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда, внесены изменения в два муниципальных 

акта;

 - проведена инвентаризация активов и обязательств в части расчетов по 

доходам (недвижимого имущества (жилых помещений), находящегося в 

муниципальной собственности), приведен в соответствие с требованиями 

действующего законодательства бюджетный учет доходов от собственности 

(плата  за  пользование  жилыми  помещениями)  по  состоянию 

на 1 января 2022 года; 

 - в бюджет муниципального образования перечислена плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем) в размере 4,9 млн. рублей. 

 В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено три 

процедурных нарушения, не имеющих финансовой оценки (мероприятия по 

устранению нарушений выполнены с нарушением сроков). Счетной палатой 

направлено информационное письмо в адрес Главы Администрации 

Провиденского городского округа с рекомендациями по проведению 

мероприятий по совершенствованию системы внутреннего финансового 

контроля. 

 проверкой результативности (полноты действий) выполнения 

Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа 



выявлено 166 процедурных нарушения, не имеющих финансовой оценки, 

65 нарушений, финансовая оценка которых составила 18,6 млн. рублей. 

Установлены 32 случая избыточных расходов средств окружного бюджета:

- на сумму 7,15 млн. рублей оплачены пени и штрафы за нарушение 

налогового законодательства, административные правонарушения, нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований, нарушение сроков исполнения 

обязательств заказчиком и иные, а также судебные издержки;

- бюджетные средства в сумме 0,05 млн. рублей отвлечены в дебиторскую 

задолженность.

 Безрезультатные расходы бюджетных средств составили 6,37 млн. рублей в 

связи со снятия с балансового учета проектно-сметной документации объекта 

капитальных вложений, строительство которого не началось, которая 

своевременно не использована и морально устарела. 

 В ходе контрольного мероприятия Счетной палатой в отношении одного 

должностного лица возбуждено и передано в суд 3 дела об административных 

правонарушениях по статье КоАП РФ 15.15.5 «Нарушение условий 

предоставления субсидий», которые были рассмотрены Анадырским городским 

судом, факт административного правонарушения установлен, но в связи с 

малозначительностью совершенного правонарушения, производство 

прекращено, должностному лицу объявлено устное замечание. 

  По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой восьми 

главным распорядителям бюджетных средств направлены информационные 

письма для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

допущенных при исполнении окружного бюджета и составлении годовой 

бюджетной отчетности. В учреждениях предложения и замечания Счетной 

палаты учтены – проведены мероприятия по внесению изменений в учетную 

политику, проведена инвентаризация администрируемых доходов, заключенных 

соглашений о предоставлении субсидий.

  Счетной палатой на трех объектах контроля проведена проверка 

законности использования бюджетных средств, направленных в 2019-2021 

годах и истекшем периоде 2022 года на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа,  в рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» федерального проекта 
1 5«Современная школа» национального проекта «Образование» . 

14 утверждена распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13.10.2017г. №400-рп «Об утверждении 
целевой модели («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа на 
2017-2025 годы»



Нарушений при реализации Регионального проекта не установлено. 

В целях реализации Регионального проекта в проверяемом периоде 

Государственным казенным учреждением «Управление капитального 

строительства Чукотского автономного округа» (далее – Управление) заключено 

5 государственных контрактов на общую сумму 517,4 млн. рублей. На 

строительство объекта «Школа в с.Островное» в рамках Регионального проекта в 

2019-2022 годах направлены бюджетные средства в сумме 394,2 млн. рублей или 

66,6% от доведенных ассигнований. По состоянию на 1 октября 2022 года 

выполнены подрядчиками и приняты Управлением работы на общую сумму 

221,73 млн. рублей.  

В соответствии с информацией, представленной куратором Регионального 

проекта, по состоянию на 1 ноября 2022 года объект «Школа в с.Островное» 

возведен, установлена кровля, подключен тепловой контур. После открытия 

автозимника в 2023 году планируется завоз недостающего оборудования и 

продолжение монтажных и строительных работ во внутренних помещениях 

строительного объекта.

Проверка законности предоставления и эффективности использования 

средств окружного бюджета, направленных в 2020 – 2021 годах на 

реализацию подпрограммы «Развитие угольной промышленности» 

Государственной программы «Развитие энергетики Чукотского 

автономного округа» проведена на объектах: ОАО «Шахта «Угольная» и в 

Департаменте промышленной политики.

В ходе проверки подтверждена законность предоставления и использования 

бюджетных средств, направленных в 2020 – 2021 годах ОАО «Шахта «Угольная» 

в форме субсидий на возмещение затрат и на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с техническим перевооружением, а также подтверждена 

результативность использования бюджетных средств в рамках предоставленных 

субсидий в общем объеме 316,3 млн. рублей.

Счетной палатой в четвертом квартале 2022 года начато проведение 

контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленного порядка 

формирования государственной собственности Чукотского автономного 

округа, её управления и распоряжения в рамках реализации основного 

мероприятия «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского 

автономного округа» подпрограммы «Снижение рисков и смягчение



последствий природного и техногенного характера» Государственной 

программы 2.2. Экспертно-аналитическая деятельностьий природного и 

техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском 

автономном округе» в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года» 

(окончание в 1 квартале 2023 года).

 

В отчетном периоде Счетной палатой проведено 37 экспертно-

аналитических мероприятий, по результатам которых оформлены заключения.

 Кроме того, по результатам отдельных экспертно-аналитического 

мероприятия Счетной палатой направлены информационные письма:

 - в адрес Правительства Чукотского автономного округа с предложением 

привести в соответствие с требованиями бюджетного законодательства 

нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, регулирующие 

предоставление субсидий из окружного бюджета; 

 - в адрес   Департамента   финансов,  экономики  и   имущественных 

отношений Чукотского автономного округа о несоблюдении отдельными 

главными распорядителями средств окружного бюджета требований 

бюджетного законодательства, предусматривающего заключение соглашений о 

предоставлении субсидий в соответствии с Типовыми формами, утвержденными 

финансовыми органами субъектов РФ. 

 По результатам аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Чукотского автономного округа за 2021 год 

установлено, что в Чукотском автономном округе на региональном уровне 

обеспечена нормативная правовая база с начала действия Федерального закона от 

5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Регулятором контрактной системы в округе своевременно вносились изменения 

в нее с целью приведения в соответствие с действующим федеральным 

законодательством. На осуществление закупок для нужд главных 

распорядителей бюджетных средств и государственных бюджетных 

(автономных) учреждений в окружном бюджете в 2021 году было предусмотрено 

11 209,8 млн. рублей, исполнение расходов составило 10 422,7 млн. рублей или 

93%. Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок за 2021 год, 

размещена в ЕИС в разделе «Информация о результатах деятельности органов 

аудита (44-ФЗ)».

 В 2022 году Счетной палатой проведен анализ предоставления из

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность



окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского 

автономного округа межбюджетных трансфертов в 2018 – 2020 годах и 

результативности их использования. Расходы окружного бюджета на 

предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2018-2020 

годах составили 29 114,9 млн. рублей. Доля межбюджетных трансфертов в 

общих расходах окружного бюджета составила в 2018 году – 21,4%, в 2019 году

 – 15,7% и в 2020 году – 28%.  Счетной палатой обобщены допущенные 

органами местного самоуправления при использовании межбюджетных 

трансфертов нарушения действующего законодательства, выявленные по 

результатам 10 контрольных мероприятий на 49 объектах. Материалы по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены главам 

муниципальных образований с целью недопущения в дальнейшем нарушений.



Счетная палата Чукотского автономного округа
г. Анадырь, 2023 г.


