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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности и результативности использования средств окружного бюджета, 

выделенных на установку, функционирование, техническое обслуживание и развитие ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный город» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 1 раздела «Контроль-

ная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее 

также – НАО) на 2020 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 20.12.2019 

№ 12-сп. 

Объекты контрольного мероприятия: Аппарат Администрации НАО, казённые 

учреждения НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» (далее также – КУ 

НАО «НИАЦ»), «Поисково-спасательная служба» (далее также – КУ НАО «ПСС»), «Цен-

трализованный стройзаказчик» (далее также – КУ НАО «ЦСЗ»). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением Счёт-

ной палаты НАО от 23.03.2020 № 19. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

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

дел РФ по НАО
1
. 

Аппарату Администрации НАО, казённым учреждениям НАО «НИАЦ», «ПСС», 

«ЦСЗ» направлены представления для рассмотрения и принятия мер по пресечению, 

устранению и предупреждению нарушений и недостатков
2
. 

Контрольно-ревизионному комитету Аппарата Администрации НАО в рамках вза-

имодействия
3
 направлена информация по выявленным нарушениям Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с целью принятия соответствую-

щих мер в рамках полномочий контрольно-ревизионного комитета. 

Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО, которо-

му с 01.04.2019 переданы от Аппарата Администрации НАО полномочия по осуществле-

нию функции координатора по построению и развитию комплекса «Безопасный город» на 

территории Ненецкого автономного округа
4
, направлено информационное письмо с изло-

жением в том числе следующих предложений (рекомендаций):  

 Проанализировать результаты контрольного мероприятия, в том числе в части со-

ответствия АПК «Безопасный город», установленного на территории муниципальных об-

разований «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий по-

сёлок Искателей», Концепции
5
 и Методическим рекомендациям по построению и разви-

тию АПК «Безопасный город» в субъектах РФ, утверждённым МЧС России 08.12.2016. 

 Принять меры в рамках своей компетенции, направленные на проведение инвента-

ризации всего имущества АПК «Безопасный город» с целью выявления неработоспособ-

ного, неиспользуемого или используемого не по назначению окружного имущества. 

 Принять меры, направленные на эффективное использование окружного имуще-

ства, находящегося в составе АПК «Безопасный город». 

 Проанализировать проблемы и недостатки, связанные с функционированием ком-

плекса (функциональностью, стабильностью функционирования, соответствием совре-

менным требованиям и качеством установленного оборудования), которые оказывают 

                                                 
1
 Пункт 14 части 1 статьи 3, часть 1 статьи 24 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 

2
 Часть 1 статьи 21 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 

3
 Часть 3 статьи 25 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 

4
 Постановление Администрации НАО от 15.02.2019 № 40-п «Об исполнительных органах государственной власти Ненецкого 

автономного округа». 
5
 Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», утверждённая распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-

р. 
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непосредственное влияние на эффективность контроля ситуации в общественных местах 

города, оперативное раскрытие преступлений, выявление нарушений правил дорожного 

движения и иных правонарушений. 

 Принять меры, направленные на функционирование и развитие АПК «Безопасный 

город». 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

 

1. Средства окружного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с 

предметом контрольного мероприятия, утверждались в 2011-2019 годах законами НАО об 

окружном бюджете
6
 в целом на общую сумму 448 557 700,00 рублей. Кассовое 

исполнение окружного бюджета в целом составило 203 554 145,01 рублей. 

Средства окружного бюджета в общей сумме 112 941 600,00 рублей, выделенные в 

2012-2013 годах на осуществление мероприятия «Установка АПК «Безопасный город», не 

были использованы Комитетом по информатизации НАО в течение 2012-2013 финансо-

вых годов по причине длительности процесса от стадии разработки ПСД до заключения 

государственного контракта (ПСД разработана 10.11.2011, контракт заключён 31.12.2013) 

и недостаточного уровня планирования (контракт как в 2012-ом году, так и на протяжении 

всего 2013-го года, не был заключён, при этом средства окружного бюджета на протяже-

нии 2012-2013 финансовых годов не были перераспределены на другие расходы).  

Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 112 941 600,00 рублей свиде-

тельствует об отвлечении в течение 2012-2013 годов указанных средств окружного бюд-

жета, которые могли быть использованы на другие расходы окружного бюджета, о недо-

статочной организации исполнения бюджета финансовым органом в соответствии с 

пунктом 2 статьи 154 Бюджетного кодекса РФ, а также о недостаточно эффективном 

уровне планирования бюджетных ассигнований и, как следствие, о том, что Комитет 

по информатизации НАО, как главный распорядитель средств окружного бюджета, не в 

полной мере в 2012-2013 годах выполнял бюджетные полномочия, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности 

использования средств окружного бюджета в соответствии с утвержденными ему бюд-

жетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, планирования соответ-

ствующих расходов бюджета, своевременного внесения предложений по формированию и 

изменению лимитов бюджетных обязательств, формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи. 

В результате того, что цели предоставления бюджетных ассигнований на общую 

сумму 112 941 600,00 рублей на протяжении 2012-2013 годов не были достигнуты, сред-

ства окружного бюджета, выделенные на установку комплекса «Безопасный город», не 

были использованы, бюджетные полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования средств 

окружного бюджета, Комитетом по информатизации НАО не были выполнены, нарушен 

принцип эффективности (результативности) использования бюджетных средств, 

утверждённый статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

1.1. Средства окружного бюджета на разработку ПСД и установку АПК 

«Безопасный город» утверждались в 2011-2019 годах на общую сумму 435 492 800,00 

рублей. Кассовое исполнение составило 190 534 684,59 рублей. Фактически кассовое 

исполнение составило 108 518 382,56 рублей, так как 82 016 302,03 рублей фактически 

не были перечислены Аппаратом Администрации НАО на счёт подрядчика (ЗАО 

«Ланит»), а были взаимозачётом зачислены в доход окружного бюджета как неустойка за 

нарушение подрядчиком условий контракта. Фактическое исполнение составило                

134 165 218,16 рублей. Кассовые расходы окружного бюджета меньше фактических 

                                                 
6
 Законы НАО «Об окружном бюджете…» от 15.12.2010 № 98-оз, от 22.12.2011 № 106-оз, от 10.12.2012 № 109-оз, от 09.12.2013 № 103-

оз, от 19.12.2014 № 36-оз, от 25.12.2015 № 171-оз, от 26.12.2016 № 294-оз, от 24.12.2018 № 26-оз. 
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расходов на 25 646 835,60 рублей по причине того, что указанная сумма не была 

перечислена Аппаратом Администрации НАО на счёт подрядчика (ЗАО «Ланит»), так как 

она была удержана судом с подрядчика как неустойка за нарушение им установленных 

контрактом сроков выполнения работ. 

1.2. Средства окружного бюджета на разработку технорабочего проекта 

«Построение АПК «Безопасный город» в городе Нарьян-Маре на базе единой дежурно-

диспетчерской службы «112» НАО в рамках создания комплексной системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения НАО» утверждались в 2016 году на сумму 

2 600 000,00 рублей. Кассовое и фактическое исполнение составило 2 600 000,00 

рублей.  

1.3 Средства окружного бюджета на техническое обслуживание АПК «Безопасный 

город» утверждались в 2018-2019 годах на общую сумму 9 814 900,00 рублей. Кассовое и 

фактическое исполнение составило 9 769 345,01 рублей (99,5%).  

1.4. Средства окружного бюджета на интеграцию системы распознавания государ-

ственных регистрационных знаков транспортных средств с центром обработки данных 

административных материалов по нарушениям ПДД, зафиксированным посредством ком-

плексов фотовидеофиксации, утверждались в 2019 году на сумму 650 000,00 рублей. Кас-

совое и фактическое исполнение составило 650 000,00 рублей. 

2. В результате проверки исполнения государственных контрактов (договоров) 

установлено следующее: 

2.1. Государственный контракт от 24.05.2011 № 0184100000211000018-0029142-

01 на сумму 2 678 400,00 рублей (разработка ПСД комплекса «Безопасный город», заказ-

чик - УМВД РФ по НАО, исполнитель - ЗАО «Ниеншанц»):  

 Работы выполнены ЗАО «Ниеншанц» 10.11.2011, приняты и оплачены УМВД РФ 

по НАО 07.12.2011. Средства окружного бюджета освоены в полном объёме, кассовое и 

фактическое исполнение - 2 678 400,00 рублей. 

 Согласно разработанной ЗАО «Ниеншанц» ПСД стоимость установки комплекса 

«Безопасный город» составила 122 741 500,00 рублей. 

 ПСД безвозмездно передана УМВД РФ по НАО Комитету по информатизации 

НАО 15.03.2013. 

2.2. Договор от 27.05.2013 № 1535226 на сумму 99 900,00 рублей (корректировка и 

актуализация ПСД комплекса «Безопасный город», заказчик - Комитет по информатиза-

ции НАО, исполнитель - Архангельский филиал ОАО «Ростелеком»): 

 По результатам проверки ПСД комплекса «Безопасный город», разработанного в 

2011 году ЗАО «Ниеншанц», на достоверность сметной стоимости проект 16.05.2012 по-

лучил отрицательное заключение Инспекции Госстройнадзора НАО, что повлекло необ-

ходимость проведения корректировки и актуализации ПСД и, как следствие, привело к 

дополнительным расходам окружного бюджета в сумме 99 900,00 рублей.  

 Работы выполнены Архангельским филиалом ОАО «Ростелеком» 25.12.2013, при-

няты Комитетом по информатизации НАО 25.12.2013 и оплачены 26.12.2013. Средства 

окружного бюджета освоены в полном объёме, кассовое и фактическое исполнение - 

99 900,00 рублей.  

 Акт сдачи-приёмки продукции (работ, услуг) подписан сторонами без претензий 

25.12.2013. Следовательно, Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» оказал услуги с 

нарушением установленного пунктом 1.3 договора срока. Просрочка исполнения обяза-

тельств Архангельским филиалом ОАО «Ростелеком» с 31.08.2013 по 24.12.2013 соста-

вила 116 дней. 

 В нарушение пункта 5.3 договора претензионная работа Комитетом по информа-

тизации НАО в досудебном и судебном порядке не проводилась, пени с исполнителя не 

взыскивались. 

2.3. Государственный контракт от 31.12.2013 № 0184200000613000288-0395965-

03 на сумму 130 500 000,00 рублей (установка комплекса «Безопасный город», заказчик - 
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Комитет по информатизации НАО (правопреемник – Аппарат Администрации НАО), 

подрядчик - ЗАО «Ланит»): 

 Начальная (максимальная) цена контракта на установку комплекса «Безопасный 

город» определена в сумме 200 161 100,00 рублей, что на 77 419 600,00 рублей больше 

стоимости установки АПК, утверждённой ЗАО «Ниеншанц» в размере 122 741 500,00 

рублей в разработанной им в 2011 году ПСД. Что, в том числе, является следствием дли-

тельности процесса от стадии разработки ПСД до заключения государственного контракта 

(ПСД разработана 10.11.2011, контракт заключён 31.12.2013). По результатам проведения 

торгов начальная максимальная цена контракта была снижена на 69 661 100,00 рублей 

(34,8%) с 200 161 100,00 рублей до 130 500 000,00 рублей. 

 Работы выполнены ЗАО «Ланит» и приняты Аппаратом Администрации НАО 

07.12.2017. Фактически со дня разработки ПСД (10.11.2011) до дня установки комплекса 

«Безопасный город» прошло 6 лет. Просрочка исполнения обязательств ЗАО «Ланит» с 

02.10.2015 по 06.12.2017 составила 797 дней. Окончательная оплата за выполненные ЗАО 

«Ланит» работы осуществлена Аппаратом Администрации НАО 10.07.2019 по решению 

суда. Кассовое исполнение составило 104 853 164,40 рублей. Фактическое исполнение 

составило 130 500 000,00 рублей. 

 Несвоевременная оплата Аппаратом Администрации НАО задолженности по кон-

тракту за выполненные ЗАО «Ланит» работы в размере 56 369 466,43 рублей (работы вы-

полнены 07.12.2017, оплата осуществлена 10.07.2019) повлекла дополнительные расхо-

ды окружного бюджета, не связанные с оплатой работ по государственному контрак-

ту, на общую сумму 886 918,16 рублей, в том числе: 749 244,16 рублей - неустойка за 

просрочку оплаты Аппаратом Администрации НАО выполненных ЗАО «Ланит» работ, 

137 674,00 рублей - возмещение расходов, понесённых ЗАО «Ланит» на оплату государ-

ственной пошлины. 

 В ходе выполнения работ по контракту на основании дополнительных соглашений
7
 

была осуществлена без увеличения стоимости контракта замена снятых с производства 

60-ти телекамер, 40 уличных участковых шкафов, оборудования систем хранения данных 

и серверов на оборудование, имеющее улучшенные функциональные и технические ха-

рактеристики. И это при том, что Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» при коррек-

тировке и актуализации проектной документации проекта должен был в соответствии с 

условиями договора от 27.05.2013 № 1535226 на сумму 99 900,00 рублей выполнить в до-

кументации замену оборудования и материалов, снятых с производства. На основании до-

полнительного соглашения
8
 к контракту ЗАО «Ланит» в 2017 году за свой счёт разработа-

ла проектную документацию «Корректировка и актуализация проекта АПК «Безопасный 

город» в г. Нарьян-Мар и п. Искателей».    

 Факты снижения начальной максимальной цены контракта на 34,8% 

(69 661 100,00 рублей), осуществления подрядчиком замены оборудования на оборудова-

ние, имеющее улучшенные функциональные и технические характеристики, без увеличе-

ния стоимости контракта, осуществления подрядчиком корректировки и актуализации 

проектной документации за свой счёт, могут свидетельствовать о завышении началь-

ной максимальной цены контракта, рассчитанной в сумме 200 161 100,00 рублей. 

 В соответствии с техническим отчётом по оценке качества и объёмов выполненных 

работ от 22.11.2017, утверждённым и.о. директора КУ НАО «ЦСЗ» З.Д.Г., установлено в 

том числе следующее: фактически выполненные на объекте работы не соответствуют 

проектной документации; согласованная исполнительная документация отсутствует; до-

кументы о качестве используемых материалов отсутствуют. Несмотря на выявленные 

нарушения, и.о. директора КУ НАО «ЦСЗ» З.Д.Г. в указанном отчёте по оценке качества и 

объёмов выполненных работ утверждён вывод о том, что результатом оценки качества 

                                                 
7
 Дополнительные соглашения от 06.03.2014 № 1, от 19.08.2014 № 2. 

8
 Дополнительное соглашение от 28.07.2017 № 4. 
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и объёмов выполненных работ является подписанный Аппаратом Администрации 

НАО и ЗАО «Ланит» акт, согласно которому работы выполнены в соответствии с 

проектной документацией и требованиями технического задания. 

 В соответствии с письменными пояснениями председателя комитета финансирова-

ния Аппарата Администрации НАО И.Н. Храповой, оплата работ по 1-му и 2-му этапам 

произведена в общей сумме 48 483 697,97 рублей на основании мирового соглашения. 

Хотя работы по первым двум этапам действительно были выполнены, но они были вы-

полнены с претензиями со стороны Аппарата Администрации НАО. В связи с этим, при 

приёмке комплекса «Безопасный город» в декабре 2017 года были скорректированы пер-

вичные учётные документы, предоставленные для оплаты по первым двум этапам в 2015 

году. Так, корректировочными актами о приёмке выполненных работ формы КС-2 на об-

щую сумму 78 199 512,57 рублей
9
 Аппаратом Администрации НАО 16.11.2017 факти-

чески были обнулены ранее принятые и оплаченные работы в соответствии с актами 

о приёмке выполненных работ формы КС-2 от 01.12.2014, 01.06.2015 и справками о стои-

мости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 20.05.2014, 01.12.2014, 01.06.2015 на 

общую сумму 48 483 697,97 рублей, которые являются первичными учётными докумен-

тами, подтверждающими факт выполнения подрядчиком и принятия заказчиком опреде-

лённых работ (оплата за выполненные работы осуществлена 25 и 26.06.2015). Таким обра-

зом, Аппаратом Администрации НАО были приняты и оплачены работы на общую 

сумму 48 483 697,97 рублей, исполненные ненадлежащим образом – с претензиями. 

Акты о приёме выполненных работ, принятые Аппаратом Администрации НАО, со-

держали недостоверную информацию, что является нарушением части 1 статьи 9 Фе-

дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Более того, рабо-

ты исполнялись не по проекту (с отклонениями от проекта). 

 В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (аналогичная часть 3 статьи 

18 Закона № 94-ФЗ) Аппарат Администрации НАО, являющийся правопреемником Ко-

митета по информатизации НАО, не разместил на сайте единой информационной системы 

в сфере закупок
10

 информацию об исполнении государственного контракта (отдельных 

этапов исполнения контракта). 

 2.4. Государственный контракт от 31.05.2018 № 0184200000618000152 на сумму   

2 830 500,00 рублей (техническое обслуживание АПК «Безопасный город», заказчик - КУ 

НАО «НИАЦ», исполнитель - ООО «М-АйТи НАО»). 

 Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 7 548 000,00 рублей 

на основании коммерческих предложений, поступивших от организаций, находящихся за 

пределами НАО. Коммерческие предложения от организаций, находящихся на территории 

НАО, учреждением не запрашивались. По результатам проведения торгов победителем 

признано общество из НАО (ООО «М-АйТи НАО»), при этом начальная максимальная 

цена контракта была снижена на 4 717 500,00 рублей (62,5%) с 7 548 000,00 рублей до        

2 830 500,00 рублей. 

 Средства окружного бюджета освоены в полном объёме, кассовое и фактическое 

исполнение - 2 830 500,00 рублей. 

2.5. Государственный контракт от 04.03.2019 № 0184200000619000005 на сумму   

5 193 009,32 рублей (техническое обслуживание АПК «Безопасный город», заказчик - КУ 

НАО «НИАЦ», исполнитель - ООО «М-АйТи НАО»): 

 Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 11 167 776,67 руб-

лей на основании коммерческих предложений, поступивших от организаций, находящих-

                                                 
9
 Корректировочные акты о приёмке выполненных работ формы КС-2 от 16.11.2017 № 1 - 0,00 рублей (уменьшение на 12 245 792,81 

рублей), № 1  - 0,00 рублей (уменьшение на 45 275 869,07 рублей), № 1 - 0,00 рублей (уменьшение на 882 052,61 рублей), № 2 - 0,00 

рублей (уменьшение на 105 057,34 рублей), № 3 - 0,00 рублей (уменьшение на 652 448,28 рублей), № 4 - 0,00 рублей (уменьшение на 

817 527,42 рублей), № 5 - 0,00 рублей (уменьшение на 785 131,02 рублей), № 6 - 0,00 рублей (уменьшение на 381 125,26 рублей), № 7 - 
0,00 рублей (уменьшение на 569 091,07 рублей), № 8 - 0,00 рублей (уменьшение на 1 015 455,23 рублей), № 9 - 0,00 рублей 

(уменьшение на 921 827,53 рублей), № 10 - 0,00 рублей (уменьшение на 14 548 134,93 рублей). 
10

 Сайт https://www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 6 

ся за пределами НАО. В 2018 году КУ НАО «НИАЦ» запрашивало коммерческие пред-

ложения у тех же самых организаций. Коммерческие предложения от организаций, нахо-

дящихся на территории НАО, учреждением не запрашивались. По результатам проведе-

ния торгов победителем признано общество из НАО (ООО «М-АйТи НАО»), при этом 

начальная максимальная цена контракта была снижена на 5 974 767,35 рублей (53,5%) с 

11 167 776,67 рублей до 5 193 009,32 рублей. 

 Средства окружного бюджета освоены в полном объёме, кассовое и фактическое 

исполнение - 5 193 009,32 рублей. 

 В нарушение пункта 8 контракта, статьи 34 и пункта 2 части 1 статьи 94 За-

кона № 44-ФЗ КУ НАО «НИАЦ» оплатило выполненные работы за март 2019 года на 19 

рабочий день после подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (без 

претензий)
11

. Просрочка составила 3 рабочих дня. 

2.6. Договор от 01.10.2018 № б/н на сумму 71 000,00 рублей (поставка трассо-

дефектоискателя Поиск-410 Мастер (2) с дефектоискателем Поиск-310Д-2М и КО-29, по-

купатель - КУ НАО «НИАЦ», поставщик - ООО «ПС Трейд»): 

 Средства окружного бюджета освоены в полном объёме, кассовое и фактическое 

исполнение - 71 000,00 рублей. 

2.7. Государственный контракт от 15.06.2018 № 502/3 на сумму 548 000,00 руб-

лей (продажа произведённой электроэнергии, оказание услуг по передаче электроэнергии, 

заказчик - КУ НАО «НИАЦ», исполнитель - ГУП НАО «Нарьян-Марская электростан-

ция»): 

 Услуги оказаны ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 19.06.2018, приняты 

КУ НАО «НИАЦ» 19.06.2018 и оплачены 21.06.2018. Средства окружного бюджета осво-

ены не в полном объёме, кассовое и фактическое исполнение - 502 749,74 рублей 

(91,7%). 

 В нарушение пунктов 5.3, 8.2 контракта, подпункта «б» пункта 1 части 1, ча-

сти 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ существенные условия контракта изменены (объём 

услуги и цена контракта уменьшены на 45 250,26 рублей с 548 000,00 рублей до                 

502 749,74 рублей или на 8,3% от цены контракта) без заключения соответствующего со-

глашения (дополнительное соглашение к контракту об изменении существенных условий 

или о расторжении контракта отсутствует, на сайте единой информационной системы в 

сфере закупок
12

 не размещено). 

 Согласно представленным первичным учётным документам
13

 не представляется 

возможным установить период оказания услуг. Дополнительно представленные учрежде-

нием расчёты потреблённой электроэнергии не подписаны главным бухгалтером КУ НАО 

«НИАЦ» Т.Л.А. Отсутствие в первичных учётных документах информации о периоде ока-

зания услуг (подробного содержания факта хозяйственной жизни) является нарушением 

частей 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте», так как не позволяет подтвердить за какой именно период осуществлена оплата 

учреждением за электроэнергию. В соответствии с письменными пояснениями главного 

бухгалтера КУ НАО «НИАЦ» Т.Л.А. от 18.02.2020 оплата по контракту от 15.06.2018 № 

502/3 произведена за период с 07.12.2017 по 30.05.2018, то есть за период до заключения 

государственного контракта от 31.05.2018 № 0184200000618000152, по условиям которого 

обязанность по оплате потреблённой комплексом электроэнергии была возложена на ООО 

«М-АйТи НАО». Имущество в составе АПК «Безопасный город» передано Аппаратом 

Администрации НАО на баланс КУ НАО «НИАЦ» и закреплено за ним на праве опера-

тивного управления 26.02.2018. Следовательно, оплата КУ НАО «НИАЦ» за потреблён-

                                                 
11

 Счёт от 31.03.2019 № 145, платёжное поручение от 25.04.2019 № 297573. 
12

 Сайт https://zakupki.gov.ru. 
13

 Счёт от 19.06.2018 № 672, счёт-фактура от 19.06.2018 № 2567, платёжное поручение от 21.06.2018 № 73415. 
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ную в период с 07.12.2017 по 25.02.2018 электроэнергию имуществом, которое находи-

лось в оперативном управлении Аппарата Администрации НАО, неправомерна.  

2.8. Государственный контракт от 18.03.2019 № 502/3/2019/1 на сумму                  

255 485,95 рублей (продажа произведённой электроэнергии, оказание услуг по передаче 

электроэнергии, заказчик - КУ НАО «НИАЦ», исполнитель - ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция»): 

 Услуги оказаны ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» 29.03.2019, приняты 

КУ НАО «НИАЦ» 29.03.2019 и оплачены 23.04.2019. Средства окружного бюджета осво-

ены в полном объёме, кассовое и фактическое исполнение - 255 485,95 рублей. 

 Согласно представленным первичным учётным документам
14

 не представляется 

возможным установить период оказания услуг. Дополнительно представленные учрежде-

нием расчёты потреблённой электроэнергии не подписаны главным бухгалтером КУ НАО 

«НИАЦ» Т.Л.А. Отсутствие в первичных учётных документах информации о периоде ока-

зания услуг (подробного содержания факта хозяйственной жизни) является нарушением 

частей 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учёте», так как не позволяет подтвердить за какой именно период осуществлена оплата 

учреждением за электроэнергию. В соответствии с письменными пояснениями главного 

бухгалтера КУ НАО «НИАЦ» Т.Л.А. от 18.02.2020 оплата по контракту от 18.03.2019 № 

502/3/2019/1 произведена за период с 30.11.2018 по 03.03.2019, то есть за период до за-

ключения государственного контракта от 04.03.2019 № 0184200000619000005, по услови-

ям которого обязанность по оплате потреблённой комплексом электроэнергии была воз-

ложена на ООО «М-АйТи НАО». 

В результате проверки исполнения вышеуказанных контрактов (договоров), заклю-

чённых КУ НАО «НИАЦ» в рамках осуществления мероприятий по техническому обслу-

живанию АПК «Безопасный город», также установлено следующее: 

 Исходя из сроков оказанных услуг по техническому обслуживанию АПК по кон-

трактам от 31.05.2018 № 0184200000618000152 (срок - с 31.05.2018 по 30.11.2018) и от 

04.03.2019 № 0184200000619000005 (срок - с 04.03.2019 по 31.12.2019), а также исходя из 

того, что комплекс «Безопасный город» был введён ЗАО «Ланит» в эксплуатацию 

07.12.2017, следует, что в периоды с 08.12.2017 по 30.05.2018 и с 01.12.2018 по 

03.03.2019 техническое обслуживание комплекса «Безопасный город» не осуществля-

лось. 

 Согласно представленной информации, в рамках заключённых контрактов на ока-

зание услуг по техническому обслуживанию комплекса «Безопасный город» КУ НАО 

«НИАЦ» обращалось к ООО «М-АйТи НАО» за устранением неисправностей оборудова-

ния комплекса «Безопасный город» 64 раза: в 2018 году – 29 раз (с июня по ноябрь), в 

2019 году – 35 раз (с апреля по декабрь). 

Нарушения, выявленные Счётной палатой НАО в ходе проведения настоящего 

контрольного мероприятия, свидетельствуют в том числе о недостаточном уровне эф-

фективности осуществляемого казённым учреждением НАО «НИАЦ» внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учёта совершаемых фактов хозяйственной жизни, 

который экономический субъект обязан организовать и осуществлять в соответствии со 

статьёй 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

2.9. В рамках осуществления мероприятий по техническому обслуживанию АПК 

учреждением в проверяемом периоде также были осуществлены расходы на оплату налога 

на имущество. Кассовое исполнение - 916 600,00 рублей.   

2.10. Государственный контракт от 09.09.2019 № 0384200001619000096 на сумму 

650 000,00 рублей (оказание услуг по интеграции системы распознавания государствен-

ных регистрационных знаков транспортных средств с центром обработки данных админи-

                                                 
14

 Счёт от 29.03.2019 № 331, счёт-фактура от 29.03.2019 № 1403, платёжное поручение от 23.04.2019 № 295625. 
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стративных материалов по нарушениям ПДД, зафиксированным посредством комплексов 

фотовидеофиксации, заказчик - КУ НАО «ЦСЗ», исполнитель - ООО «М-АйТи НАО»): 

 Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 650 000,00 рублей 

на основании коммерческих предложений организаций, основными видами деятельности 

которых являются: ООО «Пром-Сервис» - «43.12 Подготовка строительной площадки» 

(600 000,00 рублей), ООО «М-АйТи НАО» - «95.1 Ремонт компьютеров и коммуникаци-

онного оборудования» (650 000,00 рублей), ИП Никитин Н.Н. – «42.21 Строительство ин-

женерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения»                  

(700 000,00 рублей). Следовательно, начальная (максимальная) цена контракта, рассчи-

танная в размере 650 000,00 рублей, является необоснованной, так как её расчёт был 

осуществлён учреждением, в том числе на основании 2-х коммерческих предложений ор-

ганизаций (ООО «Пром-Сервис», ИП Никитин Н.Н.), основной и дополнительной дея-

тельностью которых не является оказание услуг, предусмотренных предметом государ-

ственного контракта - поставка и установка программного обеспечения и предостав-

ление неисключительных прав на его использование. Указанные организации не обла-

дают опытом оказания соответствующих услуг. Коммерческие предложения (ценовая ин-

формация) не содержат расчёт услуги (нарушение пунктов 3.7.1, 3.13.4 Методических 

рекомендаций
15

, части 20 статьи 22 Закона 44-ФЗ). На момент окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе была подана единственная заявка - ООО «М-

АйТи НАО» (ООО «Пром-Сервис» и ИП Никитин Н.Н. не участвовали в аукционе, заявки 

не подавали).  

 Услуги оказаны ООО «М-АйТи НАО» 30.09.2019, приняты КУ НАО «ЦСЗ» 

30.09.2019 и оплачены 22.10.2019. Средства окружного бюджета освоены в полном объё-

ме, кассовое и фактическое исполнение - 650 000,00 рублей. 

 Акт приёма-передачи прав подписан сторонами без претензий 30.09.2019. Следова-

тельно, ООО «М-АйТи-НАО» оказало услуги с нарушением установленного пунктом 1.3 

контракта срока. Просрочка исполнения обязательств исполнителем с 17.09.2019 по 

30.09.2019 составила 10 рабочих дней. 

 В нарушение пункта 8.4 контракта, части 6 статьи 34 Закона 44-ФЗ казённым 

учреждением НАО «ЦСЗ» не направлялось в адрес ООО «М-АйТи-НАО» требование об 

уплате неустойки (пени, штрафа), претензионная работа в досудебном и судебном порядке 

не проводилась. Нарушение устранено учреждением в период проведения настоящего 

контрольного мероприятия (неустойка в размере 2 123,33 рублей оплачена ООО «М-

АйТи-НАО» 04.03.2020; информация о наличии неустойки размещена учреждением на 

сайте единой информационной системы в сфере закупок
16

 в соответствии с частью 3 ста-

тьи 103 Закона № 44-ФЗ). 

 В нарушение пункта 3.5 контракта КУ НАО «ЦСЗ» оплатило за оказанные ис-

полнителем услуги на 16 рабочий день после утверждения (подписания) заказчиком акта 

приёма-передачи прав
17

. Просрочка составила 1 рабочий день. 

2.11. Государственный контракт от 01.03.2016 № 03844200000516000001-01 на 

сумму 2 600 000,00 рублей (разработка технорабочего проекта «Построение аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» в городе Нарьян-Маре на базе единой де-

журно-диспетчерской службы «112» НАО, заказчик - КУ НАО «ПСС», подрядчик - ООО 

«ПРОТЕЙ СпецТехника»): 

 Работы выполнены ООО «ПРОТЕЙ СпецТехника» 17.08.2016, приняты КУ НАО 

«ПСС» 17.08.2016 и оплачены 30.08.2016. Средства окружного бюджета освоены в пол-

ном объёме, кассовое и фактическое исполнение - 2 600 000,00 рублей. 

                                                 
15

 Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённые приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567. 
16

 Сайт https://www.zakupki.gov.ru. 
17

 Акт на передачу прав от 30.09.2019, платёжное поручение от 22.10.2019. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 В ходе проверки акты приёмки выполненных работ – отдельных этапов или частей 

выполненных работ, предусмотренные пунктом 15 контракта, не представлены. Из пред-

ставленных документов следует, что работы подрядчиком были осуществлены в один 

этап. Разработанный технорабочий проект был передан ООО «ПРОТЕЙ СпецТехника» 

казённому учреждению НАО «ПСС» 28.07.2016
18

. Акт сдачи-приёмки выполненных работ 

подписан сторонами без претензий 17.08.2016. Следовательно, ООО «ПРОТЕЙ СпецТех-

ника» выполнило работы с нарушением установленного пунктом 9 контракта срока. Про-

срочка исполнения обязательств подрядчиком с 01.08.2016 по 16.08.2016 составила 16 

дней. 

 В нарушение пункта 35 контракта, части 6 статьи 34 Закона 44-ФЗ казённым 

учреждением НАО «ПСС» не направлялось в адрес ООО «ПРОТЕЙ СпецТехника» требо-

вание об уплате неустойки (пени, штрафа), претензионная работа в досудебном и судеб-

ном порядке не проводилась. 

 В нарушение пункта 21 контракта в ходе приёмки казённым учреждением НАО 

«ПСС» не проведена своими силами или с привлечением экспертов, экспертных органи-

заций экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям контракта (внут-

ренняя экспертная комиссия учреждением не создавалась, в акте сдачи-приёмки выпол-

ненных работ информация о проведении экспертизы и её результатах отсутствует, поря-

док внутренней экспертной приёмки результатов исполнения контрактов своими силами в 

учреждении в 2016 году отсутствовал). 

 Фактически технорабочий проект «Построение аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город» в городе Нарьян-Маре на базе единой дежурно-диспетчерской 

службы «112» НАО», разработанный за счёт средств окружного бюджета на сумму        

2 600 000,00 рублей, не был реализован. На момент проведения настоящего контрольно-

го мероприятия проект устарел, требует корректировки и актуализации, что в свою оче-

редь потребует выделения дополнительных средств окружного бюджета. В результате то-

го, что мероприятие «Создание и развитие АПК «Безопасный город», утверждённое госу-

дарственной программой НАО «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автоном-

ном округе», начиная с 2017 года и по настоящее время ответственным исполнителем 

Программы - Управлением гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 

НАО не реализовано, единая интеграционная платформа для объединения правоохрани-

тельного сегмента «Безопасного города», системы 112 и других систем не создана, цель 

построения и развития АПК «Безопасный город», утверждённая Программой, не достиг-

нута, допущено нарушение принципа эффективности использования бюджетных 

средств, утверждённого статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, на сумму 2 600 000,00 руб-

лей.  

3. В результате проверки использовании окружного имущества в составе АПК 

«Безопасный город» установлено следующее: 

3.1. Имущество в составе АПК «Безопасный город» на общую сумму 

133 178 400,00 рублей передано 26.02.2018 Аппаратом Администрации НАО на баланс 

казённого учреждения НАО «НИАЦ» и закреплено за ним на праве оперативного управ-

ления.   

3.2. По состоянию на 31.12.2019 на балансе КУ НАО «НИАЦ» числится имущество 

в составе АПК «Безопасный город» общей балансовой (первоначальной) стоимостью            

123 361 583,11 рублей. 

 Имущество (основные средства) в составе АПК «Безопасный город» общей балан-

совой (первоначальной) стоимостью 9 816 816,89 рублей передано 22.04.2019 КУ НАО 

«НИАЦ» на баланс КУ НАО «ЦСЗ» и закреплено за ним на праве оперативного управле-

ния.   

                                                 
18

 Письмо ООО «ПРОТЕЙ СпецТехника» от 28.07.2016 № 200ст/16-и. 
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 Имущество (основные средства) в составе АПК «Безопасный город» общей ба-

лансовой (первоначальной) стоимостью 14 849 481,03 рублей (остаточная стоимость на 

31.12.2019 - 10 758 302,57 рублей) демонтировано казённым учреждением НАО «НИАЦ» 

и не используется по назначению, начиная с мая 2019 года, что свидетельствует о не-

эффективном использовании окружного имущества, переданного учреждению в опе-

ративное управление в установленном порядке.   

Окружное имущество (видеостена, персональные компьютеры, индивидуальные 

кресла оператора, столы для компьютеризированного рабочего места оператора, системы 

видеоконференцсвязи) используется (использовалось) УМВД РФ по НАО неправомерно 

(без правовых оснований, установленных Гражданским кодексом РФ). Договоры аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом или иные догово-

ры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-

дарственного имущества АПК «Безопасный город», находящегося в оперативном управ-

лении КУ НАО «НИАЦ» и используемого УМВД РФ по НАО, отсутствуют. 

 3.3. На баланс КУ НАО «ЦСЗ» 22.04.2019 было передано казённым учреждением 

НАО «НИАЦ» имущество в составе АПК «Безопасный город» общей балансовой (перво-

начальной) стоимостью 9 816 816,89 рублей и закреплено за ним на праве оперативного 

управления. Учреждению в оперативное управление переданы специальные технические 

средства 6-ти комплексов «Искра» АПК «АвтоУраган», имеющие функции фотови-

деофиксации нарушений ПДД, посредством которых осуществляется сбор информации и 

предоставление её УМВД РФ по НАО для использования в служебной деятельности при 

выполнении задач по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению без-

опасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий. 

В представленной Управлением МВД РФ по НАО информации указано на наличие 

следующих основных проблемных вопросов, отражающихся на комплексности развития 

сегментов АПК «Безопасный город», в том числе правоохранительного сегмента: 

 По состоянию на 31.12.2019 не введены в эксплуатацию дополнительные видеока-

меры, установка которых предусмотрена планом расширения подсистемы видеонаблюде-

ния правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» на 2019-2021 годы от 

26.02.2019. 

 Сроки хранения видеоинформации не соответствуют Концепции
19

. 

 Видеоизображение, записанное в ночное время, низкого качества, что не позволяет 

распознать лицо правонарушителя либо номер автомобиля. 

 В настоящее время фактически не задействованы в обеспечении правопорядка 28 

устройств «Гражданин-Полиция». 

 Зафиксированы частые перебои в функционировании комплексов (от 11 до 54 

дней). 

 Фиксируются ежедневные сбои в работе 6-ти комплексов «Искра», работающих в 

тестовом режиме по автоматической фиксации нарушений ПДД. 

  Техническое обслуживание имущества общей балансовой (первоначальной) стои-

мостью 9 816 816,89 рублей, переданного 22.04.2019 казённым учреждением НАО 

«НИАЦ» на баланс КУ НАО «ЦСЗ», казённым учреждением НАО «ЦСЗ» в проверяемом 

периоде, а именно в 2019 году, не осуществлялось. Обслуживание имущества учреждение 

стало осуществлять начиная с 2020 года в рамках Программы
20

. Техническое обслужива-

ние указанного имущества в 2019 году осуществляло КУ НАО «НИАЦ» в соответствии с 

государственным контрактом от 04.03.2019 № 0184200000619000005 на сумму                     

5 193 009,32 рублей, заключённым с ООО «М-АйТи НАО». В связи с тем, что рассматри-

ваемое имущество с 22.04.2019 было снято с баланса КУ НАО «НИАЦ» и поставлено на 

                                                 
19

 Концепция построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-

р. 
20

 Государственная программа НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и 

коррупции в НАО», утверждённая постановлением Администрации НАО от 30.10.2013 № 378-п. 
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баланс КУ НАО «ЦСЗ», техническое обслуживание его казённым учреждением НАО 

«НИАЦ» в период с 22.04.2019 по 31.12.2019 неправомерно (соглашение между казён-

ными учреждениями о продолжении обслуживания имущества КУ НАО «НИАЦ» после 

его передачи в оперативное управление КУ НАО «ЦСЗ» не заключалось). 

4. Цели создания проекта АПК «Безопасный город» не достигнуты. Фактически вся 

основная деятельность комплекса сведена к правоохранительному сегменту, осуществля-

ющему функции фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

5. Реализация проекта АПК «Безопасный город» осуществляется в условиях отсут-

ствия нормативной правовой базы. Проект реализовывается на основании Концепции по-

строения и развития АПК «Безопасный город», утверждённой распоряжением Правитель-

ства РФ от 03.12.2014 № 2446-р, и Методических рекомендаций по построению и разви-

тию АПК «Безопасный город» в субъектах РФ, утверждённых МЧС России 08.12.2016. 

6. К нарушениям и недостаткам при использовании бюджетных средств привело в 

том числе отсутствие системности, последовательности и качества регулирования в Не-

нецком автономном округе отношений, связанных с построением, развитием и содержа-

нием АПК «Безопасный город». 

 


