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ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 
«Анализ освоения бюджетных ассигнований, направленных на осуществление бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственно-

сти Ненецкого автономного округа, на предоставление субсидий на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 

и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, на 

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности в 2014-2015 годы» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ освоения бюджетных ассигнова-

ний, направленных на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-

жений в объекты государственной собственности Ненецкого автономного округа, на 

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-

ного строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимо-

го имущества в государственную собственность, на предоставление субсидий местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности в 2014-2015 годы» проведено на основании Плана работы Счетной палаты 

округа на 2016 год.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании Коллегии 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа, состоявшемся 12 мая 2016 года. 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

 

1. В нарушение части 2 статьи 78.2 и части 2 статьи 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в анализируемый период, а именно с 01.01.2014 по 02.06.2015, 

Администрацией НАО не были утверждены: 

- Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осу-

ществление за счёт субсидий из окружного бюджета капитальных вложений в объекты 

государственной собственности НАО и приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность НАО,  

- Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты гос-

ударственной собственности НАО и предоставление указанных бюджетных ассигнований 

в НАО. 

 

2. В соответствии с законом «Об окружном бюджете…» на 2014 год были утвер-

ждены анализируемые бюджетные ассигнования в общей сумме 3 103 584,6 тыс. рублей, 

что составляет 18,31% от общего объема расходов окружного бюджета утвержденного на 

2014 год, в том числе: 

 Управлению образования и молодежной политики НАО - 6 991,3 тыс. рублей 

(межбюджетный трансферт МО «Муниципальный район «Заполярный район» с целью 

приобретения оборудования для строящегося объекта «Детский сад на 80 мест в п. Усть-

Кара»).     

 Управлению культуры НАО - 20 564,0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты 

МО «Муниципальный район «Заполярный район» с целью привязки и строительства 

культурно-досугового учреждения в п. Бугрино - 485,0 тыс. рублей, строительства музей-

но-библиотечного комплекса с. Оксино - 2 231,0 тыс. рублей, привязки и строительства 

культурно-досугового учреждения д. Лабожское - 17 848,0 тыс. рублей).    

 Управлению агропромышленного комплекса и торговли НАО - 4 137,6 тыс. рублей 

(бюджетные ассигнования Управлению агропромышленного комплекса и торговли НАО с 
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целью проведения и сопровождения проведения государственной экспертизы проектной 

документации строительства рыбоводного завода для воспроизводства и восполнения за-

пасов сиговых видов рыб на р. Куя в районе о. Харитоново - 2 955,8 тыс. рублей, Казен-

ному учреждению «Дирекция строящегося рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-

Маре» с целью строительства рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-Маре - 581,8 

тыс. рублей, межбюджетный трансферт МО «Муниципальный район «Заполярный район» 

с целью строительства объекта «Школа на 300 мест в п. Красное» - 600,0 тыс. рублей). 

 Основной объем бюджетных ассигнований в 2014 году утвержден Управлению 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО» в сумме 3 071 891,7 тыс. руб-

лей. 

 

3. В соответствии с законом «Об окружном бюджете…» на 2015 год были утвер-

ждены анализируемые бюджетные ассигнования в общей сумме 2 320 675,7 тыс. рублей, 

что составляет 11,8% от общего объема расходов окружного бюджета утвержденного на 

2015 год, в том числе: 

 Аппарату Администрации НАО - 9 300,0 тыс. рублей (бюджетные ассигнования 

ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» с целью организации наземных каналов 

связи в населенные пункты НАО);     

 Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

НАО - 270,0 тыс. рублей (межбюджетный трансферт МО «Муниципальный район «Запо-

лярный район» с целью строительства объекта «Школа на 150 мест в п. Индига»); 

 Основной объем бюджетных ассигнований в 2015 году утвержден Департамен-

ту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО в 

сумме 2 311 105,7 тыс. рублей. 

 

4. В соответствии с законом «Об окружном бюджете…» (в первоначальной редак-

ции) на 2016 год анализируемые бюджетные ассигнования утверждены исключительно 

Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспор-

та НАО в общей сумме (по состоянию на 01.01.2016) 2 439 748,5 тыс. рублей, что состав-

ляет 13,1% от общего объема расходов окружного бюджета утвержденного на 2016 год 

(по состоянию на 01.01.2016). 

 

5. Неисполнение анализируемых бюджетных ассигнований составило: за 2014 год 

- 481 288,9 тыс. рублей или 15,5% от суммы бюджетных ассигнований, утвержденной на 

2014 год законом об окружном бюджете, за 2015 год – 137 964,4 тыс. рублей или 5,9% от 

суммы бюджетных ассигнований, утвержденной на 2015 год законом об окружном бюд-

жете.  

Следует отметить, что по 36-ти объектам выявлено 100%-ное неисполнение, по 

29-ти – неисполнение составило 50% и более, что свидетельствует о несвоевременно при-

нятых решениях о включении (исключении) 36-ти объектов в программы и соответству-

ющие законы об окружном бюджете для их финансирования или своевременного снятия 

их с финансирования, что повлекло за собой отвлечение бюджетных средств в общей 

сумме 71 900,0 тыс. рублей. 

В числе данных объектов без достаточных обоснований были приняты решения 

о выделении бюджетных ассигнований по следующим объектам: 

 «Привязка проекта для строительства объекта «4-х квартирный жилой дом № 3 МО 

«Тиманский сельсовет» НАО» и «Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая 

окружная больница», с разработкой проектной документации» (не был решён вопрос о 

выделении (подготовке) земельных участков под строительство объектов); 

 «Спортивный зал Нарьян-Марской санаторной школы-интернат, разработка про-

ектной документации и строительство» (не было определено место строительства); 
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 «Административное здание  по ул. Победы для органов государственной власти 

НАО в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД» (отсутствовало согласованное решение по 

плану здания);  

 «Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», раз-

работка проектной документации» (не были выполнены инженерные изыскания зе-

мельного участка); 

 «Разработка проектной документации на строительство объекта «Котельная в 

п.Искателей» (не был решен вопрос о реконструкции старой котельной или строи-

тельстве новой). 

Отсутствие согласованных и последовательных решений и действий привело к 

нарушениям сроков выполнения работ и несвоевременному освоению бюджетных средств 

по следующим объектам: 

 «Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондар-

ная в г. Нарьян-Маре» (пусконаладочные работы не выполнены в срок из-за отсут-

ствия канализационных стоков в режиме постоянного притока (поступления) из-за 

неготовности канализационного коллектора по ул. Заводская в г. Нарьян-Маре); 

 «Канализационный коллектор по ул.Заводская и ул.Юбилейной до самотечной ка-

нализации по ул. Калмыкова в г. Нарьян-Маре» (невозможность проведения пусконала-

дочных работ и благоустройства по причине задержки проведения работ подрядчи-

ком ОАО «Нарьян-Марокргаз» по мероприятию «Перевод на полное благоустрой-

ство жилых домов в п. Новый в г. Нарьян-Маре», так как технологическая схема 

канализационного коллектора предусматривает подключение к строящимся сетям 

канализации в п. Новый г. Нарьян-Мара). 

 

6. В 2014 году неисполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных за-

коном об окружном бюджете по главе 020 «Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства НАО», выявлено по 90 объектам, что составляет 45% от обще-

го числа объектов (202), выполнение работ по которым было запланировано на 2014 год 

законом об окружном бюджете. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по 90 объ-

ектам составил 472 031,3 тыс. рублей или 31% от общего объема средств, предусмотрен-

ных на данные объекты, из них: 100%-ное неисполнение выявлено по 31 объекту (34%) 

с объёмом неосвоенных бюджетных средств в общей сумме 60 667,79 тыс. рублей или 

13% от общего объема неосвоенных бюджетных ассигнований, неисполнение от 50% до 

100% - по 28 объектам (31%) с объёмом неосвоенных бюджетных средств в общей сум-

ме 238 905,64 тыс. рублей или 51% от общего объема неосвоенных бюджетных ассигно-

ваний. Наибольшее неисполнение бюджетных ассигнований за 2014 год в разрезе сфер 

строительства установлено в сфере строительства объектов культурного назначения 

(64%) и в сфере дорожного строительства (72%).   

В 2015 году неисполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных зако-

ном об окружном бюджете по главе 020 «Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО», выявлено по 28 объектам, что 

составляет 25% от общего числа объектов (112), выполнение работ по которым было за-

планировано на 2015 год законом об окружном бюджете. Объем неосвоенных бюджетных 

ассигнований по 28 объектам составил 120 039,4 тыс. рублей или 14% от общего объема 

средств, предусмотренных на данные объекты, из них: 100%-ное неисполнение выявлено 

по 9 объектам (32%) с объёмом неосвоенных бюджетных средств в общей сумме 20 824,9 

тыс. рублей или 17% от общего объема неосвоенных бюджетных ассигнований, неис-

полнение от 50% до 100% - по 4 объектам (14%) с объёмом неосвоенных бюджетных 

средств в общей сумме 9 313,6 тыс. рублей или 8% от общего объема неосвоенных бюд-

жетных ассигнований. Наибольшее неисполнение бюджетных ассигнований за 2015 год 

в разрезе сфер строительства установлено в сфере здравоохранения (98%), в сфере стро-
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ительства объектов производственной сферы (100%) и в сфере строительства социальных 

и спортивных объектов (сооружений) (100%). 

 

7. Основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований в 2014-2015 го-

ды являлись:  

 Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ. Выявлено 57 таких случа-

ев, что привело к неисполнению бюджетных ассигнований на общую сумму 295 250,5 

тыс. рублей; 

 Недостатки проектной документации (замечания, отсутствие положительного 

экспертного заключения, непредставление полного пакета документов, длительная 

процедура прохождения государственной экспертизы проектов). Выявлено 14 таких 

случаев, неисполнение по которым в общей сумме составило 25 732,22 тыс. рублей;  

 Отмена мероприятий, принятие решений об отсутствии необходимости строи-

тельства или проведения мероприятия, в том числе в связи с перераспределением 

полномочий между органами государственной власти округа и органами местного 

самоуправления муниципальных образований округа. Указанные решения по 6-ти та-

ким объектам привели к неисполнению бюджетных ассигнований на общую сумму 

3 972,4 тыс. рублей; 

 Несвоевременное представление документов подрядчиками к оплате в 6-ти 

случаях привело к неисполнению бюджетных ассигнований на сумму 24 595,01 тыс. руб-

лей; 

 Невыполнение сопутствующих (предваряющих) работ по двум объектам приве-

ло к неисполнению бюджетных ассигнований на сумму 25 981,28 тыс. рублей; 

 Отсутствие на рынке жилья жилых помещений определённых параметров и 

стоимости для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей. Неисполнение бюджетных ассигнований составило 21 458,54 тыс. рублей; 

 Расторжение контрактов. В 14-ти случаях привело к неисполнению бюджетных 

ассигнований в общей сумме 275 434,3 тыс. рублей;   

 Отсутствие подготовленных земельных участков (2 случая), неопределение ме-

ста строительства (1 случай).   

Иные причины имели разовый характер. 

 

8. Всего в 2014 году планировалось осуществить выполнение работ по 202 объек-

там, в 2015 году – по 112 объектам (почти в 2 раза меньше, чем в 2014 году), в 2016 году 

запланировано (по состоянию на 01.01.2016) по 72 объектам (почти в 3 раза меньше, чем 

в 2014 году). Таким образом, в Ненецком автономном округе в анализируемом перио-

де прослеживается устойчивая динамика снижения количества объектов строитель-

ства, что в свою очередь обусловлено завершением строительства ранее начатых объек-

тов и сокращением планируемых объемов строительства новых объектов в связи с опти-

мизацией расходов окружного бюджета.       

 

9. Общая сумма неисполнения по заключенным контрактам и соглашениям по со-

стоянию на 01.01.2015 составила 3 011 555,9 тыс. рублей, на 01.01.2016 - 3 733 197,4 тыс. 

рублей (+23,96%).  

 

10. В ходе экспертно-аналитического мероприятия было выявлено нарушение сро-

ков исполнения контрактов:  

 На 01.01.2015 не были исполнены следующие контракты: со сроком их исполнения 

в 2012 году – 3 контракта с общим объёмом неисполнения 5 326 тыс. рублей, процент их 

неисполнения составил 10%, 50% и 60%; со сроком их исполнения в 2013 году – 9 кон-

трактов с общим объёмом неисполнения 80 429,65 тыс. рублей, из которых по трём неис-

полнение составило 62%, 85% и 88%, по трём – 30%, 41%, 47%, по трём – 0,4%, 5%, 6%; 
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со сроком их исполнения в 2014 году – 40 контрактов с общим объёмом неисполнения 

1 136 798,55 тыс. рублей, из них неисполнение составило: 100% - 6 контрактов, 50% и бо-

лее – 15 контрактов, от 1% до 42% - 18 контрактов, по одному объекту – строительство 

рыбоперерабатывающего завода - Администрацией НАО принято решение о прекращении 

его строительства. 

 На 01.01.2016 не были исполнены следующие контракты: со сроком их исполнения 

в 2012 году - 1 контракт с общим объёмом неисполнения 2 060,0 тыс. рублей, что состави-

ло 50 % от цены контракта; со сроком их исполнения в 2014 году – 11 контрактов с общим 

объёмом неисполнения 277 359,7 тыс. рублей, из них по 2-м контрактам неисполнение со-

ставило 75% и 99%, по остальным – от 1% до 45%; со сроком их исполнения в 2015 году – 

7 контрактов с общим объёмом неисполнения 369 733,4 тыс. рублей, из них по одному 

контракту имело место 100%-ное неисполнение, по 2-м неисполнение составило 95%, по 

двум – 58% и 64%, по двум – 3% и 16%. 

 

11. В ходе анализа исполнения бюджетных ассигнований выявлены 13 объектов 

строительства, по которым исполнение бюджетных ассигнований за 2014-2015 годы со-

ставляло 100%, но при этом в целом по контрактам по состоянию на 01.01.2016 имеется 

нарушение сроков завершения работ.  

Неисполнение по контрактам по данным объектам по состоянию на 01.01.2016 со-

ставило 413 556,4 тыс. рублей, причём по одному контракту срок его исполнения истёк 

20.07.2012, по двум – в 2013 году, по 7-ми – в 2014 году, по трём – в 2015 году. Также сле-

дует отметить, что 5 из вышеперечисленных контрактов расторгнуты. 

 

12. Всего в 2014 году завершено исполнение 88 контрактов, в том числе 25 кон-

трактов (28%) с нарушением сроков завершения работ.  

Всего в 2015 году завершено исполнение 57 контрактов, в том числе 19 контрактов 

(33%) с нарушением сроков завершения работ. 

 

13. Главные распорядители средств окружного бюджета в 2014-2015 годах не в 

полной мере выполняли бюджетные полномочия, предусмотренные пунктом 1 части 

1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части обеспечения резуль-

тативности использования средств бюджетов в соответствии с утвержденными им бюд-

жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на общую сумму 

619 253,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году на сумму 481 288,9 тыс. рублей (Управление строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства НАО - 467 136,8 тыс. рублей, Управление образования и мо-

лодежной политики НАО - 6 991,3 тыс. рублей, Управление культуры НАО - 3 791,8 тыс. 

рублей, Управление агропромышленного комплекса и торговли НАО - 3 369,0 тыс. руб-

лей),  

в 2015 году на сумму 137 964,4 тыс. рублей (Департамент строительства и ЖКХ 

НАО).  

Поскольку запланированные результаты по выполнению или завершению строи-

тельных и проектных работ не достигнуты, вышеуказанное привело к несоблюдению 

принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

утвержденного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

14. Общая сумма неисполнения межбюджетных трансфертов, предоставленных 

окружным бюджетом бюджетам муниципальных образований «Муниципальный район 

«Заполярный район», «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» и «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности в 2014-2015 годы, составила:  
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за 2014 год – 186 568,2 тыс. рублей или 9,2% от общей суммы межбюджетных 

трансфертов, утвержденной на 2014 год законом об окружном бюджете,  

за 2015 год – 82 563,2 тыс. рублей или 7,1% от общей суммы межбюджетных 

трансфертов, утвержденной на 2015 год законом об окружном бюджете.    

Наибольшее неисполнение межбюджетных трансфертов установлено:  

в 2014 году у МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 101 593,7 тыс. рублей 

или 11,4% от общей суммы межбюджетных трансфертов, утвержденной на 2014 год зако-

ном об окружном бюджете для предоставления МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»,  

в 2015 году у МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 72 843,2 тыс. 

рублей или 11,7% от общей суммы межбюджетных трансфертов, утвержденной на 2015 

год законом об окружном бюджете для предоставления МО «Муниципальный район «За-

полярный район». 

Наибольшее неисполнение анализируемых бюджетных ассигнований среди 

государственных заказчиков установлено:  

в 2014 году у Управления агропромышленного комплекса и торговли НАО -            

2 955,8 тыс. рублей или 100,0% от общей суммы анализируемых бюджетных ассигнова-

ний, утвержденной на 2014 год законом об окружном бюджете,  

в 2015 году у КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» - 54 199,9 тыс. рублей 

или 8,9% от общей суммы анализируемых бюджетных ассигнований, утвержденной на 

2015 год законом об окружном бюджете.      

Причины неисполнения указанных бюджетных ассигнований, в том числе меж-

бюджетных трансфертов, уже были оговорены и связаны в основном с ненадлежащим 

исполнением подрядчиками своих обязательств по контрактам, в большей своей ча-

сти связанных с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ. 

 

15. Государственные и муниципальные заказчики не освоили бюджетные ас-

сигнования при осуществлении капитальных вложений в строительство объектов капи-

тального строительства государственной и муниципальной собственности в 2014-2015 го-

дах на общую сумму 619 253,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2014 году на сумму 481 288,9 тыс. рублей (Управление ЖКХ и строительства 

Администрации муниципального района «Заполярный район» и МКУ Заполярного района 

«Северное» на общую сумму 81 635,5 тыс. рублей, Администрация муниципального обра-

зования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 3 339,0 тыс. рублей, 

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МКУ «Управление городского хозяйства г. На-

рьян-Мара» на общую сумму 101 593,7 тыс. рублей, КУ НАО «Централизованный строй-

заказчик» - 291 351,7 тыс. рублей, КУ НАО «Дирекция строящегося рыбоперерабатываю-

щего завода в г. Нарьян-Маре» -  413,2 тыс. рублей, Управление агропромышленного 

комплекса и торговли НАО - 2 955,8 тыс. рублей),  

в 2015 году на сумму 137 964,4 тыс. рублей (Управление ЖКХ и строительства 

Администрации муниципального района «Заполярный район» и МКУ Заполярного района 

«Северное» на общую сумму 72 843,2 тыс. рублей, Управление строительства, ЖКХ и 

градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» и МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» на общую сумму            

9 720,0 тыс. рублей, КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» - 54 199,9 тыс. рублей, 

КУ НАО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства НАО» - 1 201,3 тыс. рублей). 

 

16. Размер фактически полученной (взысканной) заказчиками с подрядчиков 

суммы штрафных санкций по состоянию на 10.03.2016 составил 18 193 820,70 рублей 

или 10% от размера предъявленных заказчиками подрядчикам сумм штрафных санкций       

(174 188 966,50 рублей).  
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17. Наибольшее количество контрактов со сроком исполнения 2014-2015 годы, 

условия которых были нарушены и по которым велась (ведется) претензионная работа, 

выявлено у государственного заказчика КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». В 

соответствии с представленной информацией количество таких контрактов составило 24 

или 37% от общего числа вышеуказанных контрактов, условия которых были нарушены 

(65 контрактов).    

 

18. В числе нарушителей условий 65-ти контрактов со сроком исполнения 2014-

2015 годы, условия которых были нарушены и по которым велась (ведется) претензионная 

работа, наибольшее число нарушений контрактов допущено ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» (нарушения по 6-ти контрактам). По три контракта (каждый) наруши-

ли три подрядчика: ОАО «Нарьян-Марокргаз», ООО «СТК-Нарьян-Мар» и ЗАО 

«Строительная компания «Промкапстрой». 10 подрядчиков нарушили по 2 контракта 

(каждый) и 30 подрядчиков – по одному контракту (каждый).    

 

19. Основной причиной ненадлежащего исполнения обязательств по вышеуказан-

ным контрактам является нарушение подрядчиками сроков выполнения работ. Так, 

например, исходя из представленной информации по объектам строительства, заказчиком 

по которым является Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации муниципального района «Заполярный район» и МКУ Заполярного района 

«Северное», общее количество дней просрочки исполнения обязательств по 16-ти 

контрактам со сроком исполнения 2014-2015 годы составило 6 649 дней.    

 

20. В результате анализа представленной информации установлено, что государ-

ственными и муниципальными заказчиками в целом ведется претензионная работа с под-

рядчиками, нарушающими условия контрактов. К подрядчикам за нарушения ими усло-

вий контрактов, в том числе за нарушения сроков завершения работ и своевременного 

ввода объектов строительства в эксплуатацию, применяются соответствующие меры, 

предусмотренные контрактами и законодательством Российской Федерации. 
 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в Собрание 

депутатов НАО, Губернатору НАО и в Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой 

Ненецкого автономного округа предложено Департаменту строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО следующее: 

1. Принять меры, направленные на повышение эффективности выполнения бюд-

жетных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в части обеспечения результативности использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-

жетных обязательств.  

2. С целью не допущения нарушения принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, своевременно проводить торги на строительство объектов, обеспе-

чить осуществление действенного контроля за соблюдением подрядчиками сроков строи-

тельства объектов, при планировании и утверждении определенных показателей в окруж-

ном бюджете осуществлять более точные и экономически обоснованные расчеты, свое-

временно вносить изменения в окружной бюджет, в течение финансового года принимать 

меры по выполнению запланированных показателей и освоению бюджетных ассигнова-

ний. 
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3. Проанализировать причины неисполнения бюджетных ассигнований в 2014-2015 

годы и причины просрочек принятых на себя подрядчиками обязательств по сдаче объек-

тов в установленные контрактами сроки с целью принятия соответствующих мер, направ-

ленных на повышение эффективности использования бюджетных средств и своевремен-

ность строительства и ввода объектов в эксплуатацию.   

4. Принять меры, направленные на усиление заказчиками претензионной работы с 

подрядчиками, нарушающими условия контрактов, и на получение с подрядчиков сумм 

штрафных санкций.    

5. Принять меры, направленные на завершение строительства (выполнение работ) и 

ввод в эксплуатацию 29-ти объектов, по которым по состоянию на 01.01.2016 наблюдается 

нарушение срока завершения работ, а именно следующих объектов:  

 «Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига»» (завершение работ по 

контракту от 19.11.2012 № 0184300000412000325-0071785-01 – 28.11.2014); 

 «Строительство объекта «Школа на 300 мест в п. Красное»» (завершение работ по 

контракту от 06.12.2012 № 0184300000412000345-0071785 – 15.12.2014); 

 «Строительство объекта «Школа на 110 мест в с. Нижняя Пёша»» (завершение ра-

бот по контракту от 23.05.2013 № 3/13 – 30.05.2014); 

 «Строительство объекта «Школа на 800 мест в п. Искателей», с разработкой ПСД» 

(завершение работ по контракту от 10.09.2013 № 0184300000413000226-0071785-01 – 

31.07.2014); 

 «Строительство школы № 3 на 700 мест по ул.Авиаторов в г. Нарьян-Маре, разра-

ботка проектной документации» (завершение работ по контракту от 01.10.2013 № 94 – 

30.11.2014); 

 «Здание «Молодёжного центра», с разработкой проектной документации» (завер-

шение работ по контракту от 24.02.2014 № 2 – декабрь 2015 года); 

 «Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной докумен-

тации» (завершение работ по контракту от 18.03.2013 № 13 – февраль 2014 года); 

 «Строительство экспозиционного комплекса под открытым небом «Дом и усадьба 

жителя Пустозерской волости конца XIX - начала  XX веков»» (завершение работ по кон-

тракту от 17.09.2013 № 67 – сентябрь 2014 года); 

 «Строительство экспозиционного комплекса «Пустозерский острог и окологород-

ная самоядь»» (завершение работ по контракту от 30.12.2013 № 87 – октябрь 2015 года); 

 «Строительство спасательного центра в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД» (за-

вершение работ по контракту от 10.07.2013 № 33 – 01.11.2014); 

 «Строительство фермы на 600 голов в п. Факел» (завершение работ по контракту от 

20.12.2011 № 230 – 30.09.2012); 

 «Строительство блочных локальных очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондар-

ная в г. Нарьян-Маре» (завершение работ по контракту от 29.07.2014 № 54 – 01.12.2014);  

 «Реконструкция II-й очереди канализационных очистных сооружений в г.Нарьян-

Маре» (завершение работ по дополнительному соглашению от 16.07.2015 № 3 к контракту 

от 24.12.2012 № 140 – 15.12.2015); 

 «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в 

п. Искателей» (завершение работ по контракту от 29.12.2012 № 0184300000412000378-

0071785-02 – 01.10.2015); 

 «Строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мара» (завершение 

работ по контракту от 05.06.2012 № 51 – 10.12.2013);  

 «Жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной доку-

ментации» (завершение работ по контракту от октября 2012 года № 79 – июнь 2013 года); 

 «Привязка и строительство 2-х квартирного жилого дома № 3 МО «Андегский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа» (завершение работ по контракту от 06.09.2013 

№ 0184300000413000219-0071785-01 – 29.08.2014);  
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 «Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома № 1  МО «Омский сель-

совет» Ненецкого автономного округа» (завершение работ по контракту от 15.05.2013 № 

0184300000413000062-0071785-01 – 12.12.2014); 

 «Привязка и строительство объекта «4-х квартирный жилой дом № 2 в п. Усть-Кара 

Ненецкого автономного округа»» (завершение работ по контракту от 07.12.2012 № 

0184300000412000358-0071785-01 – 20.07.2012); 

 «Привязка и строительство объекта «4-х квартирный жилой дом в п. Усть-Кара МО 

«Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа»» (завершение работ по контракту от 

07.12.2012 № 0184300000412000358-0071785-01 – 20.05.2014); 

 «Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 

1 в с. Шойна» (завершение работ по контракту от 10.09.2015 № 314200001615-000000 – 

декабрь 2015 года); 

 «Выполнение работ по завершению строительства 4-х квартирного жилого дома № 

2 в с. Шойна» (завершение работ по контракту от 10.09.2015 № 378200001615-000000 – 

декабрь 2015 года); 

 «Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской в г. Нарьян-

Маре» (завершение работ по контракту от 22.04.2014 № 27 – 30.09.2014); 

 «Укрепление береговой линии территории застройки в районе ул. Авиаторов в г. 

Нарьян-Маре» (завершение работ по контракту от 14.07.2014 № 49 – 13.08.2014); 

 «Перевод на полное благоустройство жилых домов в п.Новый в г.Нарьян-Маре» 

(завершение работ по контракту от 12.10.2013 № 104 – 30.09.2015); 

 «Перевод на полное благоустройство кварталов центральной части города Нарьян-

Мара» (завершение работ по контракту от 29.07.2013 № 64 – 01.11.2015). 

 «Строительство мостового перехода через р. Городецкая на автомобильной дороге 

к полигону твердых бытовых отходов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной документа-

ции» (завершение работ по контракту от 30.08.2013 № 78 – 30.08.2014);  

 «Строительство автомобильной дороги ул. Рыбников с подъездом к ЦОС в г. Нарь-

ян-Маре Ненецкого автономного округа» (завершение работ по контракту от 21.10.2013 № 

106 – 30.09.2014); 

 «Строительство автомобильной дороги ул. Полярная - ул. Рыбников в г. Нарьян-

Маре» (завершение работ по контракту от 14.10.2013 № 105 – 30.09.2014.). 

6. Принять меры по усилению внутреннего финансового контроля и контроля за 

подведомственными организациями, являющимися государственными заказчиками по 

осуществлению капитальных вложений в строительство объектов капитального строи-

тельства государственной собственности, направленного на подготовку и организацию 

мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств. 

7. Принять меры по усилению контроля за исполнением межбюджетных трансфер-

тов, предоставленных окружным бюджетом бюджетам МО «Муниципальный район «За-

полярный район», МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» и МО «Го-

родской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности. 

8. В целях оптимизации расходов окружного бюджета на 2016 год определить пе-

речень приоритетных и социально-значимых объектов, проанализировать целесообраз-

ность начала строительства в 2016 году новых объектов с учётом их приоритетности, с 

учётом необходимости завершения уже строящихся объектов, а также с учётом реали-

стичности освоения предусмотренных бюджетных ассигнований на строительство объек-

тов в 2016 году (наличие подготовленных площадок, качественной проектной документа-

ции, достаточности материальных, технических и людских ресурсов и т.п.). 

 

 

 


