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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2012-2014 годы» 

В январе-феврале 2015 года Счетной палатой Ненецкого автономного округа была 

проведена плановая проверка открытое акционерное общество «Нарьян-Марстрой» с це-

лью оценки законности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Нарьян-Марстрой» за 2012-2014 годы. 

Всего в ходе контрольного мероприятия проверено 1 023 281 015,24 руб., в том 

числе: 

 - за 2012 год 400 649 313,89 руб.; 

 - за 2013 год 322 203 613,86 руб.; 

 - за 2014 год 300 428 087,49 руб. 

Уставной капитал ОАО «Нарьян-Марстрой», по состоянию на 31.12.2014 составлял 

538 171 000,00 руб. 
Размер доли уставного капитала ОАО «Нарьян-Марстрой», находящейся в соб-

ственности Ненецкого автономного округа, с мая 2014 года составлял 98,1526%. 

Всего в проверяемый период за счет средств окружного бюджета было приобре-

тено у ОАО «Нарьян-Марстрой» 1 056 456 штук обыкновенных именных акций но-

минальной стоимостью 500 руб. на общую сумму 528 228 000,00 руб. (расчет по номи-

нальной стоимости акций). Сумма вложений Ненецкого автономного округа в устав-

ный капитал ОАО «Нарьян-Марстрой» составила 525 000 000,00 руб. Общая сумма 

сделок по покупке акций, включая приобретение акций у физических лиц (акционеров), 

составила 527 424 228,00 руб., что составляет 98% уставного капитала ОАО «Нарьян-

Марстрой» (538 171 000,00 руб.).   

С 12.02.2015 размер доли уставного капитала ОАО «Нарьян-Марстрой», находя-

щейся в собственности Ненецкого автономного округа, составил 97,5527%, в том числе: 

- ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» - 2,5626%; 

- ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» - 94,9901%.  

 По информации, представленной ОАО «Нарьян-Марстрой», вложения Ненецкого 

автономного округа в уставный капитал организации в сумме 525 000 000,00 руб. направ-

лены организацией в 2013 и 2014 годах на погашение задолженности: по банковским кре-

дитам; по займам (лизинг); перед внебюджетными фондами; по налогам и сборам; перед 

поставщиками и подрядчиками; перед прочими кредиторами; по заработной плате. 

Следует отметить, что цель вложений  в уставный капитал организации – «финан-

совое оздоровление организации», установленная статьей 16 закона Ненецкого автоном-

ного округа от 10.12.2012 № 109-оз «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», не достигнута – результат по основной деятельности орга-

низации (выручка от продаж без НДС «минус» себестоимость продаж) за 2013 год соста-

вил «минус» 121 288 154,42 руб., за 2014 год – по предварительной информации «минус» 

87 072 191,55 руб. 
Согласно данным бухгалтерского учета ОАО «Нарьян-Марстрой» по результатам 

деятельности в проверяемый период организацией получены: 

- по итогам 2012 года убыток в размере 115 617 000,00 руб.; 

- по итогам 2013 года убыток в размере 105 802 000,00 руб.; 

- по итогам 2014 года убыток в размере 79 778 000,00 руб. (по предварительной 

информации). 

Финансовый результат деятельности организации в виде убытка говорит, в 

первую очередь, о не достижении одной из основных целей деятельности организа-

ции – получение прибыли и о неэффективном финансовом управлении организаци-

ей, а также о низком уровне внутреннего контроля совершаемых фактов хозяй-



2 

 

ственной жизни, предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а именно о низком уровне: 

- оценки рисков (процесса выявления и анализа рисков) в рамках внутреннего контроля; 

- принятия решений по управлению рисками; 

- процедур внутреннего контроля, направленных на минимизацию рисков, влияющих на 

достижение целей организации.  

Кроме того, основными причинами падения рентабельности деятельности орга-

низации за период с 2012 по 2014 год являются: 

- сокращение количества прибыльных объектов в «портфеле заказов» организации;  

- сохранение на протяжении последних трех лет в структуре доходов и расходов 

организации объектов, которые стабильно приносили убыток. 

 

Вышеперечисленные причины падения рентабельности свидетельствуют о том, что 

ОАО «Нарьян-Марстрой» в проверяемый период: 

- до проведения аукционов не проводило анализ проектно-сметной документации 

заказчиков; 

- принимало участие и побеждало в аукционах, в которых начальная (максималь-

ная) цена контракта для организации являлась убыточной; 

- заключало договоры и контракты на изначально невыгодных для организации 

условиях.    

По данным бухгалтерского учета организации за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 

сумма поступлений денежных средств на расчетные счета организации составила              

2 123 608 542,90 руб., сумма списаний - 2 149 645 158,54 руб. По состоянию на 31.12.2014 

остаток денежных средств на расчетных счетах ОАО «Нарьян-Марстрой» составлял                

159 693,63 руб., что свидетельствует о том, что организация на начало 2015 года не 

имела оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения обязательств. 

По предварительной информации по состоянию на 31.12.2014 дебиторская за-

долженность составила 58 845 352,55 руб., кредиторская задолженность -

165 593 950,43 руб. Основными причинами не своевременного погашения кредиторской 

задолженности являются: отсутствие у ОАО «Нарьян-Марстрой» оборотных средств для 

своевременного погашения обязательств и претензионно-исковая работа организации с 

контрагентами, продолжительность которой сказывается на сроках погашения задолжен-

ности. 

Финансовое состояние ОАО «Нарьян-Марстрой» по итогам проведенного анализа 

финансовой устойчивости и платежеспособности  за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 

получило оценку «С», что характеризуется плохим финансовым состоянием.  

По результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения  

на общую сумму 241 205 196,74  руб., в том числе: 

Объем неправомерно выплаченных средств составил 118 493,51 руб., в том 

числе: 

В нарушение статьи 139 Трудового кодекса РФ, пунктов 10, 12, 13, 19 постановле-

ния Правительства от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» и пункта 5.8 коллективного договора организация производит расчет 

среднего заработка из расчета рабочих дней и применения коэффициента 1,3 (1,4 в 

2012-2013 годах).   

В результате неверного расчета среднего заработка работникам начислялись от-

пускные в завышенном (заниженном) размере. Так, в результате выборочной проверки (10 

человек) общая сумма завышения отпускных сумм составила 69 610,71 руб., общая 

сумма занижения отпускных сумм – 2 141,48 руб. 
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В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» (с 01.01.2013 Закона № 402-ФЗ) к авансовым отчетам в качестве первичных 

учетных документов прикладываются незаполненные (пустые) товарные чеки, при 

этом чеки ККТ не содержат обязательных реквизитов, указанных в п.п. 4-7 ч. 2 ст. 9 Зако-

на № 402-ФЗ. Таким образом, подотчетным лицам необоснованно выплачена сумма в 

размере 8 272,80 руб. 

Организация в счет погашения административных штрафов, наложенных на ра-

ботников организации, на генерального директора, как на должностное лицо, компенси-

ровала расходы по уплате штрафов путем выдачи денежных средств под отчет или пе-

речислением денежных средств, с расчетного счета организации.  

Впоследствии денежные средства в кассу организации работниками не вноси-

лись, заявлений об удержании их из заработной платы для гашения штрафов от работни-

ков в бухгалтерию организации не поступало, суммы из заработной платы с работни-

ков организации не удержаны (приказы об удержании денежных средств из зарплаты 

работников к проверке не представлены).   

Сумма по уплате организацией штрафов за работников составила 40 610,00 руб. 

 

Объем неэффективно использованных средств составил 198 128 019,75 руб., в 

том числе: 

В ходе проверки установлено, что в период с 2012 по 2014 год неэффективные 

(непроизводительные) расходы ОАО «Нарьян-Марстрой», в части оплаты штрафов, 

неустоек и пеней за нарушение договорных обязательств и законодательства Российской 

Федерации, составили 198 128 019,75 руб., в том числе: 

- 2012 год 97 341 339,12 руб.; 

- 2013 год 90 038 193,23 руб.; 

- 2014 год 10 748 487,40 руб. 

Следует отметить, что штрафные и другие санкции оказывают непосредствен-

ное влияние на финансовый результат деятельности организации (прибыль и убыт-

ки). Исходя из размера оплаченных штрафов, можно сделать вывод о том, что штрафные 

и другие санкции существенно повлияли на убыточность деятельности организации 

в проверяемый период. 

Иные нарушения на общую сумму 42 958 683,48 руб., в том числе: 

В ходе контрольного мероприятия установлено нанесение ущерба в виде упущен-

ной выгоды действиями (бездействиями) генерального директора Савальского А.С. в 

сумме 36 592 578,00 руб.  

Так, в результате не выполнения ОАО «Нарьян-Марстрой», в лице  Саваль-

ского А.С., обязательств, взятых на себя в соответствии с договором беспроцентного це-

левого займа с условием о залоге б/н от 13.05.2011 и договором ипотеки б/н от 13.05.2011 

(в редакции дополнительного соглашения от 15.06.2011), в части возврата займа, и не-

принятия соответствующих мер в сложившейся ситуации Виноградовым Д.В. во 

внесудебном порядке было осуществлено отчуждение вышеуказанного имущества, в 

соответствии с которыми имущество ОАО «Нарьян-Марстрой» было оформлено в 

собственность Виноградова Д.В.  
На основании договора от 18.12.2014 № 1-140/14, заключенного между ОАО «На-

рьян-Марстрой» и ГУП Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций», прове-

дено определение рыночной стоимости котельных по состоянию на 13.05.2011. В резуль-

тате проведенных исследований и анализа установлено, что рыночная стоимость котель-

ных с учетом стоимости оборудования по состоянию на 13.05.2011 составляла 

48 070 578,00 руб. Следовательно, в результате действий (бездействия) генерального 

директора Савальского А.С., организации причинен ущерб в виде упущенной выго-

ды в сумме 36 592 578,00 руб. (48 070 578,00 - 11 478 000,00). 
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Также, необходимо отметить, что ОАО «Нарьян-Марстрой» в результате от-

чуждения вышеуказанных котельных несет дополнительные издержки, связанные с 

арендой и обслуживанием котельных, и судебными разбирательствами (проценты за 

пользование чужими денежными средствами, неустойка за просрочку возврата суммы 

займа, упущенная выгода, государственная пошлина). 

В ходе проверки актов ревизий кассы установлены расхождения между данными 

бухгалтерского учета на сумму 5 718 112,36 руб.  

В результате проверки порядка ведения банковских операций установлено нару-

шение пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» на сумму 6 377,91 руб.  

В ходе проведения внезапной ревизии наличных денег в кассе выявлены излиш-

ки денежных средств на общую сумму 927,01 руб. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Ин-

струкции по его применению» неверно отражены расходы по счету 71 на сумму 

35 000,00 руб. 

В нарушение пункта 1 Указания Банка России от 20.06.2007 № 1843-У «О пре-

дельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, посту-

пивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» орга-

низацией превышен предельный размер расчетов наличными деньгами между юри-

дическими лицами (100 тыс. руб.).  

В нарушение пункта 2 статьи 264 Налогового кодекса РФ организацией расходы 

на проведение праздника «День строителя» в сумме 25 276,02 руб. отнесены к пред-

ставительским расходам. 

Организация не принимала меры по взысканию процентов за пользование 

чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ в 

сумме 23 078,75 руб.  

Кроме того, выявлены следующие нарушения: 

1. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения статьи 309 Граждан-

ского кодекса РФ, в части систематического нарушения условий договоров по срокам 

сдачи объектов.  

2.  В нарушение пункта 6 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драго-

ценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731, и пункта 6.3 Инструк-

ции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции 

из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвер-

жденной приказом Минфина России от 29.08.2001 № 68н, организация при списании 

компьютеров и оргтехники не ведет учет входящих в состав деталей компьютеров и 

оргтехники драгоценных металлов и драгоценных камней. 

3. В нарушение пункта 79 Методических указаний по бухгалтерскому учету ос-

новных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н, детали, узлы 

и агрегаты выбывающих объектов основных средств, пригодные для ремонта других 

объектов основных средств, а также другие материалы организацией не приходуют-

ся. 

4. В результате выборочной проверки порядка ведения кассовых операций уста-

новлены нарушения пунктов 1.2, 1.3, 2.1, 4.2, 4.4., 6.1 Положения о порядке ведения кас-
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совых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Феде-

рации, утвержденного Банком России от 12.10.2011 № 373-П, в части: 

- не установлен лимит остатка наличных денег на 2013 год (приказ к проверке не 

представлен); 

- не производился расчет лимита остатка наличных денег на 2012-2014 годы (рас-

чет к проверке не представлен); 

- в кассовую книгу своевременно не вносятся записи, к вкладным листам кассовой 

книги отсутствуют приходные или расходные кассовые ордера; 

- систематически не заполняется в кассовых документах строка «Основание». 

- производится выдача денежных средств юридическим лицам на основании при-

ходных кассовых ордеров поставщика.  

- допускается внесение исправлений в кассовые документы,  

- практикуется выдача денег под отчет в целях недопущения накопления в кассе 

наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных денег; 

- выдача наличных денег под отчет производилась: в период с 2012 года по июнь 

2013 года без письменных заявлений подотчетных лиц на общую сумму 54 816 028,59 

руб.; с июля 2013 года на основании письменного заявления подотчетного лица, не содер-

жащего собственноручную надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на 

который выдаются наличные деньги, а также подпись руководителя и дату;  

- выдача наличных денег под отчет производится при имеющейся за подотчетным 

лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег; 

5. Авансовые отчеты в течение всего проверяемого периода заполняются с нару-

шениями Постановления Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55 «Об утверждении унифи-

цированной формы первичной учетной документации N АО-1 «Авансовый отчет», кроме 

того, в авансовых отчетах на общую сумму 557 333,43 руб. отсутствует подпись гене-

рального директора и главного бухгалтера организации.  

6. В нарушение пункта 1.1 постановления  Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по результатам инвентаризации» в организации не ведется «Жур-

нал регистрации приходных и расходных кассовых документов».  

7. В результате выборочной проверки расчетов по оплате труда установлены  

нарушения статей 22, 50, 57, 68, 91, 99, 132, 139, 167 Трудового кодекса РФ; пункта 9 по-

становления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления ра-

ботников в служебные командировки»; постановления Правительства от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», в части: 

- коллективный договор от 29.03.2012 не отправлен работодателем на уведоми-

тельную регистрацию в соответствующий орган, наделенный полномочиями по регистра-

ции коллективных договоров; 

- работники организации не ознакомлены с коллективным договором;  

- организация за дни нахождения работников в командировке выплачивает зара-

ботную плату и не производит расчет среднего заработка; 

- в организации не ведутся табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда 

водителей; 

- в штатном расписании на 2013 год и по настоящее время установлены разные ча-

совые ставки, за труд равной ценности;  

- систематически нарушаются сроки выплаты заработной платы; 

- продолжительность сверхурочной работы некоторых работников превысила уста-

новленную норму 120 часов в год, за проверяемый период продолжительность сверхуроч-

ной работы превышена в целом на 7 278 часов (в 2012 году на 693 часов, в 2013 году на 

849 часов, в 2014 году на 5 736 часов); 
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- в трудовых договорах, заключенных с генеральными директорами организации (с 

Савальским А.А. и Устиновым В.В.), не указан размер должностного оклада.  

8. В нарушение части 3 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» повышение оклада у генерального директора (Устинов 

В.В.) производилось без согласия совета директоров организации и без внесения со-

ответствующего изменения в трудовой договор (документы к проверке не представле-

ны).  

9. Штатные расписания сформированы с нарушением Указаний по примене-

нию и заполнению форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, 

утвержденных постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.  

10. В результате выборочной проверки договоров гражданско-правового харак-

тера (далее ГПХ) установлено следующее: 

- в организации заключаются договоры ГПХ, которые имеют признаки регулирова-

ния трудовых отношений между работником и работодателем (признаки трудовых дого-

воров);  

- в организации заключаются договоры ГПХ со штатными сотрудниками на выпол-

нение услуг, предусмотренных трудовыми договорами; 

- организация компенсирует расходы по договорам ГПХ, заключенным в наруше-

ние части 1 статьи 53 Гражданского кодекса РФ и устава ОАО «Нарьян-Марстрой» между 

неуполномоченным (не наделенным правом, не имеющим полномочий выступать от име-

ни юридического лица) на подписание договоров от имени ОАО «Нарьян-Марстрой» ра-

ботником организации и привлекаемыми работниками (доверенности о наделении правом 

работника выступать от имени организации к проверке не представлены).  

11. В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бух-

галтерском учете» (с 01.01.2013 Закона № 402-ФЗ): 

- внесенные в авансовые отчеты, в табеля учета рабочего времени исправления не 

содержат дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, с указанием их 

фамилий и инициалов. Также допускаются исправления при помощи канцелярского 

штрих-корректора; 

- к авансовым отчетам в качестве первичных учетных документов прикладываются 

товарные чеки с обобщающими наименованиями товаров; чеки ККТ с плохо читаемой 

информацией (выцвели чернила), при этом товарные чеки, содержащие необходимую ин-

формацию, к авансовому отчету не прикладываются. 

12. В нарушение пунктов 7, 12, 26 постановления Правительства от 13.10.2008 № 

749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» (в редакции, 

действовавшей в проверяемый период) в части: 

- в командировочных удостоверениях работников организации отсутствуют отмет-

ки о дате приезда в место командирования и дате выезда из него.  

- в течение всего проверяемого периода работниками организации не представля-

лись отчеты о выполненной работе в командировке (к проверке не представлены).  

- работники организации по возвращении из командировки не производят в течение 

3 (трех) рабочих дней окончательный расчет по выданным им перед отъездом в команди-

ровку денежным авансам на командировочные расходы. 

13. В нарушение статей 167 и 168 Трудового кодекса РФ, а также пункта 12 поста-

новления Правительства № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки»;  статьи 325 Трудового кодекса РФ;  статьи 173 Трудового кодекса РФ ор-

ганизацией не оплачиваются квитанции разных сборов при направлении работника в 

командировку, при компенсации расходов стоимости проезда к месту использования от-

пуска и обратно, к месту нахождения учебного заведения и обратно. 
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14. В ходе проверки учетной политики установлены нарушения пункта 8 Положе-

ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, и пункта 4 Положения 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгал-

терскому учету». Пункты 1.2 и 1.6 учетной политики на 2013 и 2014 годы разработаны, в 

том числе на основании Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», утратившего силу с 01.01.2013. 

15. В ходе контрольного мероприятия установлено, что разные положения Устава, 

а также Положения о закупках ОАО «Нарьян-Марстрой» не соответствуют феде-

ральному законодательству.  

16. В нарушение статей 1, 2, 4, 8 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 

проверяемый период: 

- с 01.01.2012 по 31.03.2013 отношения, связанные с проведением закупок това-

ров, работ, услуг, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки и 

условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, в ОАО «Нарьян-

Марстрой» внутренними локальными нормативными документами не регулирова-

лись (положения, порядки к проверке не представлены); 

- положение «О закупках ОАО «Нарьян-Марстрой» (утвержденное решением 

совета директоров ОАО «Нарьян-Марстрой» 01.04.2013), планы закупок товаров, работ, 

услуг, а также информация о закупках (извещения о закупках, документацию о закуп-

ках, проекты договоров) не размещены в единой информационной системе в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru); 

- организация в проверяемый период осуществляло закупки товаров, работ, услуг 

без проведения конкурсных процедур. 

17. В нарушение части 2 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» порядок деятельности ревизионной комиссии организаци-

ей не разработан и не утвержден (к проверке не представлен).  

18. В нарушение приказов ОАО «Нарьян-Марстрой» от 22.12.2014 № 9-16, в соот-

ветствии с которыми срок окончания установлен до 30.12.2014, инвентаризация не про-

ведена до настоящего времени. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2012-2014 годы» направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- Губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Прокуратуру Ненецкого автономного округа;   

- в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому авто-

номному округу.  

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

нию причин и условий таких нарушений направлено представление ОАО «Нарьян-

Марстрой» с изложением следующих предложений (рекомендаций): 

1. Разработать и утвердить план финансового оздоровления организации  и кален-

дарный график выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению организации; 

2. Разработать и утвердить порядок контроля за осуществлением хозяйственных 

операций; 

3. Разработать и утвердить локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

оплаты труда, возмещения расходов, связанных с хозяйственными и представительскими 

расходами, со служебными командировками, с оплатой проезда и провоза багажа работни-

http://www.zakupki.gov.ru/
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кам организации к месту отдыха и обратно (льготный проезд), с оплатой проезда работни-

кам организации к месту нахождения учебного заведения и обратно (учебный отпуск) и т.д.; 

4. Внести изменения в Устав, в учетную политику, в положение о закупках в целях 

устранения нарушений законодательства, выявленных в результате контрольного меро-

приятии;  

5. При заключении договоров, при принятии решений по участию в конкурсных 

процедурах осуществлять предварительный расчет точки безубыточности, оценку проект-

но-сметной документации в целях недопущения в «портфеле заказов» организации убы-

точных объектов; 

6. Принять меры к усилению  контроля за соблюдением законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг. Не допускать нарушений Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц». Своевременно размещать в единой информационной системе информацию о 

закупках (планы закупок, товаров, работ, услуг; информацию о закупках, документацию о 

закупке, проект договора). Изменения в план закупки товаров (работ, услуг) размещать в 

единой информационной системе в полном объеме;   

7. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности с целью принятия мер по  

усилению претензионной работы по ее  взысканию; 

8. При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не допускать нару-

шений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению», 

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

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Указаний 

Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридиче-

скими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Трудового кодекса РФ, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия; 

9. Принять меры к возмещению причиненного должностными лицами организации 

ущерба в виде упущенной выгоды в сумме 36 592 578,00 руб.;  

10. Принять меры к взысканию необоснованно возмещенных расходов в размере 

8 272,80 руб. 

11. Принять меры к восстановлению неправомерно выплаченных средств, в резуль-

тате неверного расчета среднего заработка работникам в сумме 69 610,71 руб.; уплаты 

штрафов наложенных на работников организации в сумме 40 610,00 руб.; 

2.12. Решить вопрос об ответственности лиц, допустивших выявленные настоящей 

проверкой нарушения. 

Информационные письма направлены: 

- Департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергети-

ки и транспорта Ненецкого автономного округа с предложениями: 

-  принять меры по усилению контроля за деятельностью организации; 

- принять участие в разработке  плана финансового оздоровления организации и ка-

лендарного графика выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению организации; 

- проанализировать выявленные нарушения и принять меры в рамках своей компе-

тенции по недопущению их впредь. 

- Департаменту финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа с предложениями: 

- принять меры по усилению контроля за деятельностью организации в пределах 

своей компетенции; 

- проанализировать выявленные нарушения и принять меры в рамках своей компе-

тенции по недопущению их впредь. 


