
ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка законности и результативности использования средств окружного 

бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Демография» 

 

  

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 3 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2020 год.    

Объекты контрольного мероприятия:  

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент ЗТ и СЗН НАО), Департамент образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – ДОКиС НАО), Департамент 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа (далее – ДС и ЖКХ НАО), Государственное казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» (далее – ГКУ 

НАО «ОСЗН»), Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» (далее - ГБУ НАО «СШОР «Труд»), 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» 

(далее – КУ НАО «ЦСЗ»), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» 

(далее – ГБУЗ НАО «НОБ»), Казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Финансово-расчетный центр» (далее – КУ НАО «ФРЦ»), Казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения» (далее – КУ НАО «ЦЗН»), 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа 

«Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного 

округа» (далее - ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО»). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия  утвержден распоряжением Счетной 

палаты Ненецкого автономного округа от 15.06.2020 № 47. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия 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 автономному округу, Главному федеральному 

инспектору по Ненецкому автономному округу.  

Направлены представления в Департамент ЗТ и СЗН НАО, ДОКиС НАО, ДС и ЖКХ 

НАО,  ГКУ НАО «ОСЗН»,  ГБУ НАО «СШОР «Труд»,  КУ НАО «ЦСЗ», КУ НАО «ФРЦ»,  

КУ НАО «ЦЗН» для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков  

В Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа 

направлено информационное письмо для принятия решения о возбуждении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица 

ГБУ НАО «СШОР «Труд».  

В Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа направлено информационное письмо с предложением принятия мер, 

обеспечивающих принятие нормативного правового акта Ненецкого автономного округа, 

устанавливающего (актуализирующего) порядок  осуществления проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе, а также принятия мер, направленных на недопущение 

недостатков паспортов региональных проектов и отчетов о реализации региональных 

проектов.   

Объем проведенных средств составил 190 277,1 тыс. руб.  

При проведении контрольного мероприятия установлено: 
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В Ненецком автономном округе отсутствует положение об организации проектной 

деятельности, подготовленное с учетом Положения № 1288
1
 и утвержденное актом органа 

государственной власти Ненецкого автономного округа. 

Отсутствует взаимоувязанность отдельных мероприятий и показателей 

региональных проектов и государственных программ Ненецкого автономного округа. 

Установлены отдельные нарушения и недостатки при разработке и утверждении 

государственных программ Ненецкого автономного округа, а также нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы реализации рассматриваемых региональных 

проектов, нарушения требований Методических рекомендаций №  9861п-П6
2
 при 

составлении паспортов региональных проектов.    

Установлены недостатки и нарушения при составлении отчетов о ходе реализации 

рассматриваемых региональных проектов, а также факты недостоверности отчетности о 

ходе реализации региональных проектов для показателей «Доля граждан среднего 

возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, %» и  «Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %», 

«Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %».  

 Менее чем на 90% достигнуты значения показателей региональных проектов (далее 

– РП): 

 РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - «Коэффициенты 

рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста)» и «Суммарный коэффициент рождаемости»;  

 РП «Содействие занятости женщин» -   «Численность воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

округов» и «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 

федерального округов»; 

 РП «Укрепление общественного здоровья» - «Смертность женщин в возрасте 16-

54 лет».   

Существует риск недостижения в 2020 году установленного РП «Содействие 

занятости женщин» результата «Создано не менее 130 дополнительных мест, в том числе 

с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в 

том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

округов», который должен был быть достигнут еще к концу 2019 года.    

 При реализации РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» допущены: 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации». 
2
 Методические рекомендации по разработке региональных проектов, доведенные письмом Аппарата 

Правительства РФ от 30.11.2018 № 9861п-П6. 
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нарушения требований Закона № 418-ФЗ
3
 при определении размеров выплат, что 

повлекло завышение размеров выплат двум лицам на 649,39 руб. и на 2 164,58 руб. 

соответственно и уменьшение размера выплаты одному лицу на 2 030,16 руб.,  

в нарушение части 4 статьи 9.2 Закона № 21-оз
4
 и пункта 2  Положения № 206-п

5
 

производились выплаты в размерах, не соответствующих указанным в постановлениях 

Администрации НАО об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком 

автономном округе на соответствующий квартал
6
,   

допущены факты удовлетворения 62 заявлений о предоставлении выплат за счет 

части средств материнского капитала, поданных с нарушением срока, установленного 

частью 6 статьи 7 Закона № 36-оз, а именно ранее истечения одного года со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей, на общую сумму 1 860,0 тыс. 

руб.   

допущен один необоснованный отказ в удовлетворении заявления о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала.  

При реализации РП «Содействие занятости женщин» реализовывались мероприятия: 

1.  Ясли-сад в г. Нарьян-Маре. 

По результатам аукциона в электронной форме КУ НАО «ЦСЗ» заключен 

государственный контракт № 0384200001618000086 от 09.01.2019 на выполнение работ по 

мероприятию «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест» по цене 108 670 800 руб. с 

ООО «Версо М». В нарушение пункта 2 статьи 79 БК РФ
7
 указанный контракт  

предусматривает направление инвестирования «приобретение», не предусмотренное 

решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
8
. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена с нарушением  пунктов 1 и 2 

статьи 72 БК РФ, статьи 18, частей 2 и 3 статьи 22 Закона № 44-ФЗ
9
 на основании 

информации о ценах товаров, работ, услуг, не являющихся идентичными или 

однородными, а также не  сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих 

и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

ООО «Версо М» нарушены сроки готовности, установленные Графиком готовности 

этапов возведения объекта, в связи с чем КУ НАО «ЦСЗ» направлено требование  об 

уплате неустойки в размере 211 225,25 руб. На момент проведения контрольного 

мероприятия в КУ НАО «ЦСЗ» (25.03.2020) неустойка не взыскана.  

Установлен факт нарушения КУ НАО «ЦСЗ» срока оплаты  выполненной работы  в 

размере 10 867 080,0 руб., что влечет риски взыскания неустоек со стороны контрагента 

по государственному контракту.  

Отмечено также, что Управлением ФАС по НАО в связи с допущенными 

КУ НАО «ЦСЗ» нарушениями Закона № 44-ФЗ было выдано предписание об отмене 

протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.    

2. Детский сад в с. Несь НАО. 

                                                           
3
 Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

4
 Закон Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства в Ненецком автономном округе». 
5
 Положение о порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты в 

связи с рождением третьего и каждого из последующих детей, утвержденное постановлением 

Администрации НАО от 16.06.2014 № 206-п.   
6
 Постановления Администрации НАО от 25.10.2018 № 258-п, от 25.01.2019 № 9-п, от 25.04.2019 № 120-п, 

от 29.07.2019 № 207-п. 
7
 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

8
 Распоряжение Администрации НАО от 26.07.2018 № 51-р «О принятии решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций за счет средств окружного бюджета в форме капитальных вложений в 

строительство объекта капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного 

округа». 
9
 Федеральный закон  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Торги на заключение государственного контракта проводились КУ НАО «ЦСЗ» 

6 раз (5 раз признавались несостоявшимися по различным основаниям). По результатам 

проведения запроса предложений в электронной форме заключен государственный 

контракт  № 0384200001619000073 от 24.06.2019 на выполнение работ по мероприятию 

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» по цене 232 200 000 руб. с 

ООО «Стройуниверсал».  

 Установлены нарушения при размещении в Единой информационной системе в 

сфере закупок обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также 

нарушения требований к документации о проведении запроса предложений.   

Что касается исполнения контракта, то КУ НАО «ЦСЗ» 09.07.2019 произведена 

выплата аванса в размере 46 440 000 руб. Иные платежи в проверяемом периоде не 

осуществлялись. ООО «Стройуниверсал» не представило на утверждение проект 

производства работ, не вело работы согласно утвержденному графику. Предусмотренные 

графиком выполнения строительно-монтажных работ работы
10

 не выполнены по причине 

необходимости корректировки проектной документации, прохождения государственной 

экспертизы откорректированной проектной документации и проверки достоверности 

сметной стоимости.   

3. Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест. 

КУ НАО «ЦСЗ» и ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» заключен договор 

№ 04 ТУ/19 от 10.12.2019 на оказание услуг по подготовке и выдаче технических условий 

на сети связи для мероприятия проектирование и строительство объекта «Ясли-сад № 2 

в г. Нарьян-Маре на 60 мест», произведена оплата по договору в размере 4 800 руб.  

Установлено, что в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 79 БК РФ, частей 1 и 3 статьи 17 

закона НАО от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном 

округе», пунктов 9, 15, 16 Порядка № 170-п
11

 в проверяемом периоде отсутствовало 

решение Администрации НАО о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

строительство указанного объекта. 

При реализации РП «Старшее поколение» осуществлялись мероприятия:. 

1. Организация мероприятий по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. 

 Всего в 2019 году прошло обучение 38 граждан предпенсионного возраста, из них: 

незанятых граждан, обратившихся в центр занятости, - 10 человек; занятых граждан, 

обратившихся в центр занятости, - 28 человек. По результатам обучения из 10-ти 

незанятых граждан 8 – трудоустроены работодателем, 2 – нет. Необходимо отметить, что 

5 лиц трудоустроены работодателем на основании срочного трудового договора, лишь до 

31.12.2020. Прошли профессиональное обучение – 6 человек, получили дополнительное 

профессиональное образование – 32 человека (9 – повышение квалификации, 23 – 

профессиональная переподготовка). 4 договора на обучение граждан предпенсионного 

возраста заключены самим КУ НАО «ЦЗН» как работодателем.  

Установлены нарушения: 

требований части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ
 

при размещении в Единой 

информационной системе в сфере закупок  документов о приемке   по государственным 

контрактам;    

                                                           
10

 Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ в проверяемом периоде должны были быть 

выполнены частично работы по устройству фундаментов с металлическим блочным ростверком, по 

монтажу несущих конструкций стен,  по устройству и монтажу перекрытий цокольного и чердачного 

перекрытий, наружных стеновых сэндвич-панелей, по устройству полов, по монтажу кровли с покрытием, 

по устройству технических каналов для прокладки систем водоотведения и водоснабжения. 
11

 Порядок принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации НАО от 

28.05.2015 № 170-п. 
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требований Порядка № 82-п
12

 при заключении договоров об обучении 

и дополнительных соглашений к ним; 

непринятие КУ НАО «ЦЗН» мер в связи с нарушениями работодателем условий  

договоров о трудоустройстве граждан предпенсионного возраста;  

установленных Порядком № 82-п сроков выплаты  стипендии  обучающимся 

гражданам предпенсионного возраста.   

2. Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации на 2019 год. 

КУ НАО «ФРЦ» заключен государственный контракт № 0184200000619000180 от 

28.05.2019 с ООО «Торговый дом профессионал» на поставку внедорожного 

транспортного средства марки «ТРЭКОЛ – 39294», контракт исполнен. В проверяемом 

периоде на приобретенном транспортном средстве совершена единственная перевозка лиц 

старше 65 лет. 

В КУ НАО «ФРЦ» установлены нарушения требований части 2 статьи 103 Закона 

№ 44-ФЗ
 

при размещении в Единой информационной системе в сфере закупок  

документов о приемке постановленного товара по государственному контракту, а также 

факты несоблюдения требований Порядка № 31
13

 в части организации оказания 

транспортной услуги.    

3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания. 

Установлено, что в нарушение пункта 2 Порядка № 163-п
14

 нормативным правовым 

актом Департамента ЗТ и СЗН НАО до 03.12.2019 не были установлены направления  

расходования предоставленной на реализацию мероприятия субсидии, а ГБУЗ НАО 

«НОБ» в нарушение пункта 3 Порядка № 163-п, пункта 3.2 Положения № 81
15

 в 

Департамент ЗТ и СЗН НАО не представлено финансово-экономическое обоснование 

объема субсидии на 2019 год и ее целевого назначения. 

  ГБУЗ НАО «НОБ» заключены государственные контракты на поставку 86 доз 

вакцины Превенар 13 с оплатой за счет средств межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета в размере 106 000 руб. и в размере 33 669,76 руб. - из средств 

субсидии на мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни (средства окружного бюджета). Согласно информации ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР 

НАО» в 2019 году в ходе вакцинации от пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, вакцинировано 86 человек.  

В рамках РП «Спорт - норма жизни» реализовывались мероприятия: 

1. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием. 

 Исполнение мероприятия осуществлялось в виде предоставления субсидии на иные 

цели ГБУ НАО «СШОР «Труд», в связи с чем ДОКиС НАО и ГБУ НАО «СШОР «Труд» 
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 Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
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 Порядок предоставления из окружного бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Ненецкого автономного округа на иные цели, утвержденный постановлением Администрации НАО от 
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 Положение о порядке и условиях предоставления из окружного бюджета государственным бюджетным 

учреждениям Ненецкого автономного округа, подведомственным Департаменту здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, субсидий на иные цели, утвержденное 

приказом Департамента ЗТ и СЗН НАО от 05.12.2017 № 81. 
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заключили соглашение от 25.02.2019 № 169 (далее – Соглашение № 169), предметом 

которого являлось предоставление субсидии на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в размере 1 848 000,0 руб.   

 В нарушение требований Порядка № 163-п Соглашение № 169  заключено не в 

соответствии с Формой № 64
16

.   

ГБУ НАО «СШОР «Труд» допущено нарушение статьей 8, 24, части 5 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ при выборе способа определения поставщика (заключение нескольких 

сделок с единственным поставщиком, предметом которых являлась поставка 

одноименных товаров, имеющему единый интерес, содержащих идентичные условия, 

направленные на достижение единой хозяйственной цели и образующих единую сделку, в 

целях непроведения конкурентных процедур).   

2. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. 

 Исполнение мероприятия осуществлялось в виде предоставления субсидии на иные 

цели ГБУ НАО «СШОР «Труд», в связи с чем ДОКиС НАО и ГБУ НАО «СШОР «Труд» 

заключили соглашение от 25.02.2019 № 168 (далее – Соглашение № 168), предметом 

которого являлось предоставление субсидии на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ   

в размере 2 511 940,0 руб.   

В нарушение требований Порядка № 163-п Соглашение № 168  заключено не в 

соответствии с Формой № 64.
 
  

В целях реализации мероприятия ГБУ НАО «СШОР «Труд» разработана Типовая 

программа спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки»
17

 (далее – Типовая 

программа). В нарушение части 1 статьи 33 Закона № 329-ФЗ
18

 установленные Типовой 

программой требования к обеспечению оборудованием и спортивным инвентарем, а также 

таблица 2 «Соотношение тренировочного процесса по видам подготовки» не 

соответствуют Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «Лыжные 

гонки»
19

. Изложенное могло привести к недостижению результата ФП «Спорт – норма 

жизни» по Ненецкому автономному округу «все организации спортивной подготовки 

предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» на 25.12.2020 в количестве 1 единицы. В период проведения 

контрольного мероприятия указанное нарушение устранено – Типовая программа
20

 

приведена в соответствие с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «Лыжные гонки».  

С целью реализации мероприятия средства субсидии израсходованы ГБУ НАО 

«СШОР «Труд» на приобретение спортивного инвентаря, необходимого для 

осуществления спортивной подготовки, при этом ГБУ НАО «СШОР «Труд» допущено 

нарушение статьей 8, 24, части 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ при выборе способа 

определения поставщика (заключение нескольких сделок с единственным поставщиком, 

предметом которых являлась поставка одноименных товаров, имеющему единый интерес, 

содержащих идентичные условия, направленные на достижение единой хозяйственной 

цели и образующих единую сделку, в целях непроведения конкурентных процедур).    
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