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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Счетной палаты  

Ненецкого автономного округа 

 

от 12 июля 2013 года № 42 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета на 

создание объекта «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

автономного округа с разработкой ПСД» 

 

 

г. Нарьян-Мар                                                                                            «08»  июля 2013 года 

 

    

1.  Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 5 Плана работы 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2012 год, утвержденного приказом от 23 

декабря 2012 года  № 1-сп  (в редакции приказа от 28 декабря 2012 года №  22-сп). 

 

2.    Объекты контрольного мероприятия: 

-  Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности государственных органов Ненецкого автономного 

округа»; 

-      Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-

аналитический центр». 

 

3.    Предмет контрольного мероприятия: нормативные,  правовые, распорядительные, 

финансовые, правоустанавливающие, бухгалтерские, справочные, информационные и иные 

документы. 

 

4.    Проверяемый период деятельности: 

 

С 01.11.2010 года по 01.01.2012 года 

 

5.    Цели контрольного мероприятия:  

5.1. Проверка документации о проведении открытого аукциона на право заключения 

государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже 

Культурно-делового центра «Арктика».  

166000, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Полярная, д.37, 

тел.(81853) 40258, факс (81853) 40205, E-mail: info@spnao.ru 
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5.2. Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств окружного 

бюджета при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа. 

5.3. Проверка полноты формирования  государственного имущества при создании 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа и  учета основных 

средств. 
 

6.    Сроки  проверки: 

 

 С 1 августа 2012 года по 29  декабря 2012 года.     

7.    Краткая информация об  объектах контрольного мероприятия 

Наименование: Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий 

информационно-аналитический цент» (в период  с 29.12.2011 по настоящий момент).  

Краткое наименование: КУ НАО «НИАЦ». 

Учредителем и собственником имущества учреждения  является Ненецкий автономный 

округ. 

Полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения в проверяемый период 

осуществляли Администрация Ненецкого автономного округа, Управление международных и 

межрегиональных связей, информации и массовых коммуникаций Ненецкого автономного 

округа  и Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа. 

Учреждение в проверяемый период находилось в ведомственном подчинении 

Управления международных и межрегиональных связей, информации и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа. 

ИНН 2983998065 

ОГРН 1108383000593 

КПП 298301001 

Юридический и почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ,   Нарьян-Мар, ул. 

Ленина, д. 27 «В». 

Правом подписи финансовых документов в проверяемый период обладали:: 

-   правом первой подписи – руководитель КУ НАО «Ненецкий информационно-

аналитический центр», директор – Гаврилов Виталий Александрович; 

-  правом второй подписи – главный бухгалтер учреждения – Ткачук Любовь 

Анатольевна. 

 

Наименование: Окружное государственное учреждение «Служба материально – 

технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных 

органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры» 

(до 31.12.2011), Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа» (с 01.01.2012). 

Краткое наименование:   

-Окружное государственное учреждение «Служба материально – технического 

обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных органов 

Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры» - ОГУ   

«СМТО НАО»;  

-Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа» - КУ НАО «СМТО». 
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Учредителем и собственником имущества ОГУ «СМТО НАО» в проверяемый период 

являлся Ненецкий автономный округ. ОГУ «СМТО НАО» находилось в ведомственном 

подчинении Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа. Учреждение являлось 

юридическим лицом, имело обособленное имущество на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении финансов и экономического развития 

Ненецкого автономного округа. 

С 2008 по 2011 годы Учреждение осуществляло свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 

27.05.2008 № 113, согласованного распоряжением Управления государственного имущества 

Ненецкого автономного округа от 23.05.2008 № 163. 

В соответствии с распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 

02.09.2011 № 81-р «Об изменении типа окружного государственного учреждения «Служба 

материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти, 

государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных 

учреждений культуры» с 01.01.2012 года Учреждение действует как Казенное учреждение 

Ненецкого автономного округа (далее также - КУ НАО «СМТО»). 

 

Учреждение создано в целях оптимизации функционирования и совершенствования  

материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, государственных органов Ненецкого автономного округа 

и окружных государственных учреждений культуры. 

 

ИНН 2983003898. 

ОГРН 1058383009948 

КПП 298301001 

 

Юридический и фактический адрес:  166000, Ненецкий Автономный округ, город 

Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 16. 

 

Правом первой подписи в проверяемый период обладали: 

Жданов Александр Жоржевич - директор с 29.12.2005 по 17.09.2012 (назначен 

распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа  от 15.09.2011 № 727-

лс.); 

Бережной Андрей Николаевич - директор с 19.09.2012 по настоящее время (назначен 

распоряжением Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 17.09.2012 № 733-

лс).  

Правом второй подписи обладали: 

 Киреева Наталья Николаевна - главный бухгалтер ОГУ «СМТО НАО» с 23.07.2008 по 

30.11.2010;  

Голубкова Наталья Михайловна  – главный бухгалтер КУ НАО «СМТО»  с 14.02.2011 по 

настоящее время. 

8. По результатам  контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

По цели 1: Проверка документации о проведении открытого аукциона на право 

заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже 

Культурно-делового центра «Арктика» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года № 65  

утверждена Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», 

предусматривающая в качестве программного мероприятия создание системы информационно-
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аналитического обеспечения специального назначения. Целью выполнения указанного 

мероприятия являлось обеспечение эффективной информационно-аналитической поддержки 

деятельности органов государственной власти в особый период и при чрезвычайных ситуациях 

за счет создания комплексной системы мониторинга, анализа, прогнозирования и 

моделирования социально-экономического развития, угроз общественной и национальной 

безопасности страны. В рамках реализации указанного мероприятия в 2009-2010 годах 

предполагалось создание ситуационных центров в высших исполнительных органах 

государственной власти (приобретение аппаратных средств, сетевого оборудования и 

программного обеспечения). 

В целях реализации указанного постановления распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2006 № 1024-р утверждена Концепция региональной 

информатизации до 2010 года (далее – Концепция), которой предусмотрено, что региональная 

информатизация осуществляется, в том числе, путем создания комплекса государственных и 

муниципальных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также 

объединяющих их на основе информационно-технологической инфраструктуры региона 

(электронное правительство региона). В соответствии с Концепцией в целях повышения 

эффективности бюджетных расходов и планирования деятельности органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации по осуществлению региональной информатизации 

должна быть принята соответствующая программа региональной информатизации, которая 

должна содержать перечень мероприятий по внедрению информационных и коммуникационных 

технологий в субъекте Российской Федерации с указанием объемов бюджетных расходов, а 

также план по их реализации, набор показателей ее результативности и выполнения отдельных 

мероприятий для обеспечения  контроля эффективности использования соответствующих 

бюджетных расходов.  

Распоряжением от 3 июля 2007 года № 871-р Правительство Российской Федерации 

рекомендовало органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при 

разработке программ развития и использования информационных и телекоммуникационных 

технологий субъекта Российской Федерации руководствоваться положениями Типовой 

программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий 

субъекта Российской Федерации (утверждена пунктом 1 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 июля 2007 года № 871-р). Приложение № 2 Типовой программы 

содержит Примерный перечень мероприятий программы развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации, пункт 

1 которого предусматривает при формировании информационно-аналитических подсистем 

«электронного правительства» создание ситуационных центров. 

В нарушение указанных выше нормативных правовых актов программа развития и 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, предусмотренная 

указанными выше правовыми актами федерального уровня, на момент создания ситуационного 

центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в Ненецком автономном округе не 

утверждалась. 

Мероприятие «Реконструкция помещения культурно-делового центра с целью создания 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой 

ПСД» было предусмотрено постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

9 сентября 2010 года № 170-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п» (постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п на момент принятия постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2010 года № 170 имело название 

«Об установлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного 

округа на 2009 -2011 годы», однако постановлением Администрации Ненецкого автономного 
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округа от 9 сентября 2010 года № 170-п изменения вносились в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п «Об осуществлении бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы»).  

Согласно пункту 2 Изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа от 01.08. 2008 № 133-п «Об осуществлении бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы», утвержденных постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 9 сентября 2010 года № 170-п, в части 

реконструкции помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра 

главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД  были определены: 

 -главным распорядителем бюджетных средств по осуществлению  бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого 

автономного округа в форме капитальных вложений - Аппарат Администрации Ненецкого 

автономного округа; 

-государственным заказчиком - ОГУ "Служба материально-технического обеспечения 

деятельности исполнительных органов власти, государственных органов НАО и окружных 

государственных учреждений культуры"; 

-объем бюджетных инвестиций  в размере 149 951 тыс. рублей на реконструкцию 

помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы 

Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД. 

28 сентября 2010 года Администрацией Ненецкого автономного округа было принято 

постановление № 190-п «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 

автономного округа от 01.08.2008 № 133-п», в котором: 

-   предусмотрено создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»; 

- Окружное государственное учреждение «Служба материально-технического 

обеспечения органов исполнительной власти» определено в качестве государственного 

учреждения, в основные средства которого осуществляются бюджетные инвестиции; 

-     установлен объем бюджетных инвестиций на реализацию указанного мероприятия в 

следующих размерах: 2010 год  - 53 451,0 тысяч рублей, 2011 год – 96 500,0 тысяч рублей. 

Впоследствии, на основании постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа от 8 декабря 2010 года № 234-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п», объем бюджетных инвестиций на 2011 

год в размере 96 500,00 тысяч рублей был исключен из текста постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п.  

В приложении 10 («Распределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Ненецкого автономного округа на 2010 год») к закону Ненецкого автономного округа от 

25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год» были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 53 451,00 тысяч рублей на «Создание ситуационного центра главы 

Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД» (главный распорядитель- 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа, получатель – ОГУ «Служба 

материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, 

государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных 

учреждений культуры») – норма введена законом Ненецкого автономного округа от 16.09.2010 

№ 66-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете 

на 2010 год». До окончания текущего финансового года (2010 года) изменения в указанную 
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строку приложения № 10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об 

окружном бюджете на 2010 год» не вносились. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2011 году финансирование 

расходов по созданию объекта осуществлялось в размере  87 449 тысяч рублей за счет средств 

окружного бюджета на 2011 год в рамках бюджетной сметы ОГУ «СМТО НАО». 

На основании распоряжения Управления государственного имущества Ненецкого 

автономного округа от 27.10.2010 № 274 ОГУ «СМТО НАО» передано в оперативное 

управление нежилое помещение в здании культурно-делового центра «Арктика», общей 

площадью 487 квадратных метров по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, город 

Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д.20А, пом. 25.26.27 (кадастровый номер: 83-29-19/012/2010-222; 

свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2010, серия 29 АК № 537952). 

Указанное помещение передано ОГУ «СМТО НАО» как помещение для создания 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа. Стоимость 

переданного нежилого помещения в здании культурно-делового центра «Арктика» составила 

36 904,52 тысяч рублей (акт о приеме-передаче здания (сооружения) от 02.11.2000 №18). 

Ситуационный центр главы Администрации Ненецкого автономного округа был 

определен в качестве комплекса программно-технических средств распоряжением главы 

Администрации Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2009 года № 209-рг «Об 

организации работ по созданию ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

автономного округа», на основании которого Аппарату Администрации Ненецкого автономного 

округа и Управлению международных и  межрегиональных связей информации и массовых 

коммуникаций Ненецкого автономного округа была поручена подготовка технического задания 

на разработку проекта по созданию ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

автономного округа (далее также - СЦ ГА НАО). 

Государственным заказчиком при размещении заказа на выполнение комплекса работ по 

объекту: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» выступало ОГУ «СМТО 

НАО», не уполномоченное на осуществление полномочий государственного заказчика по 

размещению заказа на выполнение комплекса работ по данному объекту и потому действующее 

в нарушение п.1 ст.4 Федерального закона    от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», части 3 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, строк 5, 8 (ОГУ 

«Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, 

государственных органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных 

учреждений культуры», объект «Создание ситуационного центра главы Администрации 

Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей)  приложения 

№10 к закону Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 

2010 год», пункта 2 Изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 01.08.2008 № 133-п «Об осуществлении бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Ненецкого автономного округа на 2009-2010 годы», утвержденных постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 № 170-п, пункта 5 постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа от 1 августа № 133-п «Об установлении 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 2009-2011 

годы» (указанными постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа ОГУ 

«СМТО НАО» определено государственным заказчиком в части реконструкции помещений 

культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации 

Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД), абзаца 17 пункта 2.2. раздела 2 Устава 

учреждения. 
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11 октября 2010 года (исх. № 05/844), реализуя полномочия государственного заказчика, 

ОГУ «СМТО НАО» направило в Комитет государственного заказа Ненецкого автономного 

округа (далее - Комитет госзаказа НАО) обращение об организации и проведении торгов по 

созданию ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в 

соответствии с Положением о порядке взаимодействия Комитета государственного заказа 

Ненецкого автономного округа с государственными заказчиками (утверждено постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 17.02.2006 № 29-п). Обращение об 

организации и проведении торгов  было согласовано с Управлением финансов и 

экономического развития Ненецкого автономного округа в части порядка и условий оплаты 

государственного контракта на основании пункта 3 Положения, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа № 29-п. 

 

На основе названного обращения  Комитетом госзаказа НАО были подготовлены и 

утверждены (распоряжение от 25.10.2010 № 244) извещение № 70 о проведении открытого 

аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по 

объекту «Реконструкция помещений культурно-делового центра с целью создания 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой 

ПСД» и документация об открытом аукционе на право заключения государственного контракта 

на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция помещений культурно-делового 

центра с целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа с разработкой ПСД». 

 

Указанное извещение №70 было опубликовано в общественно-политической газете 

«Няръяна вындер» 26 октября 2010 года № 119 (19596) и одновременно, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», размещено вместе с документацией об открытом аукционе на официальном сайте 

Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru. 

Распоряжением Комитета госзаказа НАО от 27.10.2010 № 247 были внесены изменения в 

извещение № 70 и в документацию об открытом аукционе, в соответствии с которыми 

изменилось название предмета  аукциона (если изначально предметом аукциона являлась 

«Реконструкция помещений культурно-делового центра с целью создания ситуационного центра 

главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой ПСД», то в соответствии с 

указанными изменениями предмет аукциона получил следующее наименование: «Создание 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже 

Культурно-делового центра «Арктика»). Внесение указанных изменений произведено в 

нарушение части 3.1. статьи 33, части 9 статьи 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», которыми установлен запрет на изменение предмета 

аукциона, а также положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения 

деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого 

автономного округа и окружных государственных учреждений культуры», объект «Создание 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой 

ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей),  приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа 

от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год». 

 

Информация о внесении изменений была опубликована в ОПГ НАО «Няръяна вындер» 

(от 30.10.10 № 121 (19598)) и одновременно размещена на официальном сайте Ненецкого 

автономного округа www.adm-nao.ru в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

http://www.adm-nao.ru/
http://www.adm-nao.ru/
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В результате изменений, внесенных распоряжением Комитета госзаказа НАО от 

27.10.2010 № 247, изменились названия извещения № 70 и документации об открытом 

аукционе. 

Извещение № 70 получило следующее название: «Извещение № 70 о проведении 

открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение 

комплекса работ по объекту: «Создание ситуационного центра главы Администрации 

Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» 

(далее -  извещение № 70). 

Документация об открытом аукционе стала называться документацией об открытом 

аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по 

объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа 

в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» (далее - документация об аукционе). 

 

В извещение и документацию об аукционе распоряжениями Комитета государственного 

заказа Ненецкого автономного округа неоднократно вносились изменения (распоряжения от 

28.10.2010 № 248, от 12.11.2010 № 264). 

 

Информация о внесенных изменениях опубликована в ОПГ НАО «Няръяна вындер» и  

размещена на официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

В нарушение п.1 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-

технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных 

органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры», 

объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа 

с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей),  приложения №10 к закону Ненецкого 

автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», статьи 38 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  предмет аукциона не соответствовал положениям 

закона Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 

год», так как предмет аукциона не предусматривал разработку ПСД в качестве составляющей 

создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа. 

 

В нарушение положений пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, части 2 статьи 34 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» документация об аукционе не содержит исчерпывающий перечень требований к 

качеству, техническим характеристикам товаров и работ, их функциональным характеристикам, 

что не позволило достоверно определить начальную (максимальную) цену государственного 

контракта. 

Датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в соответствии с 

извещением № 70 и документацией об аукционе являлось 29 ноября 2010 года (10 часов 00 

минут). 

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 10 часов 00 минут 29 

ноября 2012 года) заявки на участие в аукционе предоставили 3 участника размещения заказа, а 

именно: 

-    ЗАО «РАМЭК-ВС» (место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 1); 

-   ЗАО «Полимедиа» (место нахождения: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 4, стр. 

3-4-5); 

http://www.adm-nao.ru/
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-   ЗАО «Эврика» (место нахождения: Санкт-Петербург, ул.Гороховая, д.32, лит.А, пом. 

15Н).  

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась в период с 10 часов 

00 минут (время московское) 29 ноября 2010 года по 12 часов 00 минут (время московское) 1 

декабря 2010 года по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 27-В, кабинет № 36. 

В результате рассмотрения заявок аукционной комиссией по результатам голосования  

были приняты решения: 

-    допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона  ЗАО «РАМЭКС-

ВС», ЗАО «Полимедия»; 

-    отказать в допуске к участию в аукционе на основании пунктов 1, 4 части 1 статьи 12 

Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ЗАО «Эврика». 

Указанные решения изложены в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение комплекса работ по 

объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа 

в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» от 1 декабря 2010 года (размещен на 

официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»). 

В соответствии с документацией об аукционе и извещением № 70 датой проведения 

аукциона являлось 3 декабря 2010 года (10 часов 00 минут по московскому времени). 

На момент начала аукциона – 10 часов 00 минут 03.12.2010 для участия в аукционе 

прибыл только представитель ЗАО «Полимедиа», который зарегистрировался в журнале 

регистрации представителей участников аукциона. Представитель ЗАО «РАМЭК-ВС» для 

участия в аукционе не явился. 

На основании п. 12 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд» аукцион был признан несостоявшимся в связи с 

участием в нем одного участника аукциона. 

В силу положения п. 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд» проект государственного контракта на выполнение 

комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

автономного округа  в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» был направлен 

единственному участнику аукциона, принявшему участие в аукционе – ЗАО «Полимедиа» для 

заключения государственного контракта на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта или по согласованной с указанным 

участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта цене 

контракта. 

Указанные обстоятельства изложены в протоколе аукциона на право заключения 

государственного контракта на выполнение комплекса работ по объекту «Создание 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном 

этаже Культурно-делового центра «Арктика» от 3 декабря 2010 года (размещен на 

официальном сайте Ненецкого автономного округа www.adm-nao.ru в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»). 

На основании п.п. 12, 13 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд» государственный контракт на выполнение комплекса 

работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

http://www.adm-nao.ru/
http://www.adm-nao.ru/
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автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» с ЗАО 

«Полимедиа» был заключен (подписан обеими сторонами) 14.12.2010 (№ б/н).  Цена Контракта, 

включая расходы на страхование, перевозку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и 

других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с выполнением Контракта, 

составила 140 600 000,00 (Сто сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.   

 

По цели 3: Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств 

окружного бюджета при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

автономного округа. 

 

В процессе контрольного мероприятия Счетной палатой Ненецкого автономного округа 

был произведен анализ: 

-локальной сметы № 1 на  комплекс строительно-монтажных работ; 

-локальной сметы № 1/1 на создание макета ситуационного центра главы 

Администрации Ненецкого автономного округа; 

-локальной сметы № 2 на монтаж и пуско-наладку аудиовизуального оборудования; 

-расчета № 3 на командировочные расходы; 

-расчета № 4 на разработку информационно-аналитической системы для Ситуационного 

центра главы Администрации Ненецкого автономного округа; 

-сметы № 5 на проектные (изыскательские) работы; 

-сводного сметного расчета стоимости строительства (на создание СЦ ГА); 

-прайс-листов от поставщиков строительных материалов, оборудования и программного 

обеспечения; 

-актов сдачи-приемки выполненных работ; 

- государственного контракта от 14.12.2010 № б/н, заявок на кассовый расход на оплату 

работ по государственному контракту; 

-договора на разработку дизайн-проекта от 5 июля 2010 года, договора на выполнение 

работ по доработке технического задания от 8 октября 2010 года, договора об оказании 

консультационных услуг от 6 октября 2010 года, заявок на кассовый расход, подтверждающих 

оплату работ (услуг), выполненных по данным договорам. 

 

В результате  установлено:  

 

3.1. Смета № 2 на монтаж и пуско-наладку аудиовизуального оборудования, раздел 3 

«Оборудование и материалы, не учтенные ценником»: 

В ходе детального изучения данного раздела был произведен  поиск и изучена стоимость 

объектов и оборудования в доступных и открытых источниках информации: 

- по позициям № 157, 159, 160, 165, 173, 194, 201, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 217, 218, 227, 231, 232, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 250, 251, 

257, 259, 260, 261, 342, 350 цены в смете завышены после изучения их стоимости  (приложение 

№ 1 к отчету). 

- по позициям № 154, 172, 198, 228, 362, 363 установить рыночные цены не 

представляется возможным, так как по данным объектам цены не найдены в открытых 

источниках информации. 

В результате проведения проверки с целью подтверждения рыночных цен выявлено, что 

общая сумма завышения цены по локальной смете № 2 составила 4 792,5  тысячи рублей, что 

свидетельствует о нарушении государственным заказчиком (ОГУ «СМТО НАО»)  принципа  

результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного  ст. 34 

Бюджетного кодекса  Российской Федерации. 

 

3.2.  Смета № 5 на проектные (изыскательские) работы: 
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Локальный сметный расчет № 5 рассмотрен в ходе контрольного мероприятия  на 

предмет обоснованности с учетом положений «Справочника базовых цен на проектные работы в 

строительстве «Объекты связи», утвержденного приказом Министерства регионального 

развития РФ от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении справочника базовых цен на проектные 

работы в строительстве». 

В результате проведения расчета на основе положений указанного выше Справочника 

общая стоимость проектных (изыскательских) работ составила 1 822,64 тыс. рублей, что на 

921,49 тыс. рублей ниже суммы, установленной сметой №5 (2 744,12 тыс. рублей) (расчет 

приведен в приложение № 2 к отчету). 

Таким образом, использование бюджетных средств на оплату проектных 

(изыскательских) работ в сумме 921,5 тыс. рублей не основано на принципе результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленном статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 

3.3. Договор на разработку дизайн-проекта от 5 июля 2010 года: 

В  соответствии с договором от 05.07.2010 № б/н между ОГУ «СМТО НАО» (Заказчик) и 

ЗАО «Полимедиа» (Исполнитель) по  техническому заданию Заказчика (приложение 3) 

Исполнитель выполнил работы по разработке дизайн-проекта ситуационного центра главы 

Администрации Ненецкого автономного округа на объекте общей площадью 307,39 кв.м., 

расположенном  по  адресу:  Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 

20 А. Стоимость работ составила 99,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ составил 25 рабочих 

дней с момента заключения договора. В результате выполнения работ по разработке дизайн-

проекта проектировщик принял на себя обязательство выполнить и сдать Заказчику дизайн-

проект в виде альбома формата А4 (в двух экземплярах), а также электронной версии на CD-

носителях (в двух экземплярах). Заказчик принял на себя обязательства оплатить работы в 

полном объеме в течение 10 (десяти рабочих дней) после подписания акта приема-передачи 

выполненных работ. Работы были оплачены 26 августа 2010 года на основании счета-фактуры 

от 06.08.2010 № ПМ-001394 за счет средств окружного бюджета по бюджетной смете ОГУ 

«СМТО НАО» в сумме 99,8 тысяч рублей, что подтверждается заявкой на кассовый расход № 

0707 от 26 августа 2010 года. 

Разработка дизайн-проекта предусмотрена пунктом 4.1.5. государственного  контракта от 

14.12.2010 № б/н, а также положением пункта 21 Технического задания на выполнение 

комплекса работ по объекту «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого 

автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика» (приложение №2 

к государственному контракту от 14 декабря 2010 года № б/н) в качестве составляющей 1 этапа 

основных работ, предусмотренных государственным контрактом от 14 декабря 2010 № б/н.  

Таким образом, в связи с выполнением и оплатой выполненных работ по созданию 

дизайн-проекта ранее (по договору от 05.07.2010, заявка на кассовый расход от 26.08.2010 № 

0707, счет-фактура от 06.08.2010 № ПМ-001394) до заключения государственного контракта от 

14.12.2010 № б/н,   имеет место отсутствие потребности у Ненецкого автономного округа в 

работах данного вида на момент заключения государственного контракта от 14.12.2010 № б/н, 

завышение цены государственного  контракта от 14.12.2010 № б/н на сумму 99,8 тысяч рублей 

(стоимость работ по разработке дизайн-проекта), а также осуществление  неосновательной 

выплаты в пользу ЗАО «Полимедия» в размере 99,8 тысяч рублей по государственному 

контракту от 14.12.2010 № б/н. В результате указанных действий нарушен принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств,  установленный ст.34 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

  

3.4. Также в результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

При проведении контрольного мероприятия были предъявлены акты сдачи-приемки 

выполненных работ ЗАО «Полимедиа» и ОГУ СМТО НАО: 
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1

1 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу Государственного контракта от 

24.12.2010  № 01 

2

2 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу Государственного контракта от 

20.01.2011 № б/н 

3

3 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по третьему этапу Государственного контракта от 

24.01.2011 № б/н 

4

4 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по четвертому этапу Государственного контракта 

от 27.01.2011 № б/н 

5

5 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по пятому этапу Государственного контракта от 

21.02.2011 № б/н 

6

6 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по шестому этапу Государственного контракта от 

25.02.2011 № б/н 

7

7 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по седьмому этапу Государственного контракта 

от 15.03.2011 № б/н 

8

8 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по восьмому этапу Государственного контракта 

от 20.03.2011 № б/н 

9

9 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по девятому этапу Государственного контракта 

от 20.03.2011 № б/н 

1

10 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по десятому этапу Государственного контракта 

от 30.05.2011 № б/н 

11 Акт приемки передачи документов от 26.05.2011 № б/н 

1

12 

Акт приемки по монтажу смонтированного оборудования по количеству и техническим 

характеристикам  согласно государственному контракту от 14.12.2010 на объекте: 

«Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в 

цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» от 30.06.2011 

1

13 

Акт приемки установленного программного обеспечения по количеству и технически 

характеристикам техническим характеристикам согласно государственному контракту от 

14.12.2010 на объекте: «Создание ситуационного центра главы Администрации 

Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-делового центра 

«Арктика»» от 30.06.2011 

1

14 

Акт приемки установленной мебели по количеству и технически характеристикам 

техническим характеристикам,  согласно государственному контракту от 14.12.2010 на 

объекте: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» от 30.06.2011 

15 Акт  приемки выполненных работ от 01.11.2011 № 1 

16 Акт  приемки выполненных работ от 01.11.2011 № 2 

17 Акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 01.11.2011 № б/н 

 

В соответствии с пунктом 8.3., 8.3.1. государственного контракта  от 14.12.2010 № б/н  

ЗАО «Полимедиа» при нарушении обязательств, принятых по данному контракту, уплачивает 

ОГУ НАО «СМТО» за невыполнение обязательств по сдаче работ в установленные сроки, 

предусмотренные приложением № 3  к указанному контракту, пеню в размере 0,05% от цены 

контракта за каждый просроченный день. В ходе контрольного мероприятия выявлено, что  в 

нарушение предусмотренного п. 1.2. Приложения 2, Приложения 3 к данному государственному 

контракту срока до 31.05.2011 года комплекс работ согласно акту сдачи-приемки результата 
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выполненных работ от 01.11.2011 по указанному контракту  ЗАО «Полимедиа» выполнило с 

нарушением установленного срока. Соответственно,  сумма пени за 185 просроченных дней 

составила 13 005,5 тысяч  рублей  или 9,25% от  цены государственного контракта.   

В нарушение ч. 5 и ч.11 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд» ОГУ НАО «СМТО» претензий  к возмещению 

неустойки не предъявило. 

 

По цели 4: Проверка полноты формирования  государственного имущества при создании 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа и  учета основных 

средств. 

 

В соответствии с пунктом 23 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция № 157н) к бухгалтерскому учету основные средства принимаются по 

первоначальной стоимости. 

 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов (основных средств) 

признается сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление 

(создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 

поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в 

рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации). 

В целях определения первоначальной стоимости объекта основного средства при его 

приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении (создании)  фактические вложения 

учреждения формируются, включая: 

-  суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или) 

изготовлением объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы, оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций 

(соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков)); 

-    иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением (созданием) объекта основного средства, включая содержание дирекции 

строящегося объекта и технический (строительный) надзор. 

 

В результате проведения контрольного мероприятия было установлено, что в  нарушение 

п.38 Инструкции № 157н по итогам приема – сдачи в эксплуатацию СЦ ГА НАО, к 

бухгалтерскому учету не были приняты: 

- противопожарная сигнализация со всеми датчиками и спринтлерами по обнаружению 

признаков пожара, которые установлены в каждом помещении ситуационного центра; 

-кондиционеры DAIKIN FCQ-C8 в количестве 4 штук, два из которых расположены в 

потолке зала для заседаний, два  в потолке помещения Серверной. 

На момент утверждения настоящего отчета кондиционеры кассетного типа DAIKIN 

FCQ-C8 в количестве 4 штук, противопожарная сигнализация  приняты к бухгалтерскому  учету 

КУ НАО НИАЦ. 

 

9. Возражения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия по 

результатам  контрольного мероприятия. 
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КУ НАО «СМТО 05.02.2013 предоставило в адрес Счетной палаты НАО разногласия 

(исх. № 03/88) по цели № 4  отчета: «Проверка полноты формирования  государственного 

имущества при создании ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа и  учета основных средств» указав, что принятие к бухгалтерскому учету кондиционеров 

DAIKIN FCQ-C8, пожарной сигнализации по фактическим вложениям в их приобретении не 

представлялось возможным, поскольку какая-либо информация по указанным основным 

средствам в техническом задании к контракту, проектно-сметной документации к нему по 

монтажу, проведенным работам, поставленному  оборудованию по количествам и ценам в актах 

выполненных работ, предъявленных учреждению поставщиками, полностью отсутствует. 

Комиссией по приемке наличие данного оборудования тоже выявлено не было. 

В свою очередь, КУ НАО «НИАЦ» в Акте на наличие замечаний указало, что: 

- согласно пунктам 3, 4 приказа Учреждения №77 от 01 ноября 2012 года «О проведении 

инвентаризации» перед составлением годовой отчетности за 2012 год с 06 ноября по 29 декабря 

2012 года проведена сплошная инвентаризация движимого и недвижимого имущества 

Учреждения,  в результате которой были выявлены объекты основных средств, установленные в 

СЦ ГА НАО и отсутствующие в перечне имущества при передаче  от КУ НАО «СМТО» 

(кондиционеры кассетного типа DAIKIN FCQ-C8) в количестве 4 штук. Данное оборудование 6 

декабря 2012 года было принято к бухгалтерскому учету Учреждения, оформлены карты на 

особо ценное движимое имущество, которые внесены в соответствующий подраздел реестра 

государственного имущества Ненецкого автономного округа; 

-противопожарная сигнализация по обнаружению признаков пожара принята к 

бухгалтерскому учету КУ НАО «СМТО» и передана на баланс Учреждения согласно Перечню 

имущества под названием «Адресная метка С 2000- АР8», которая числится за № 29 в 

Приложении к распоряжению УГИ НАО от 23.05.2012 № 147; 

-согласно п. 46 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственной академией наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» при 

невозможности обозначения инвентарного номера  на объекте основных средств разрешается 

отражать присвоенный ему номер в соответствующих регистрах бухгалтерского учета (без 

нанесения на указанный объект). Учреждением в момент принятия на учет данных основных 

средств для каждого помещения сформированы и вывешены перечни оборудования с 

присвоенными инвентарными номерами, соответствующими каждому помещению. 

 

10.     Выводы: 

 

1) Администрацией Ненецкого автономного округа не исполнены распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2006 № 1024-р, от 3 июля 2007  года № 871-р,  на 

основании которых в целях повышения эффективности бюджетных расходов и планирования 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 

осуществлению региональной информатизации должна быть принята соответствующая 

программа региональной информатизации, которая должна содержать перечень мероприятий по 

внедрению информационных и коммуникационных технологий в субъекте Российской 

Федерации с указанием объемов бюджетных расходов, а также план по их реализации, набор 

показателей ее результативности и выполнения отдельных мероприятий для обеспечения  

контроля эффективности использования соответствующих бюджетных расходов; 

2)  Государственным заказчиком при размещении заказа на выполнение комплекса работ 

по объекту: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»» выступало ОГУ «СМТО 

НАО», не уполномоченное на осуществление полномочий государственного заказчика по 

размещению заказа на выполнение комплекса работ по объекту: «Создание ситуационного 
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центра главы Администрации Ненецкого автономного округа в цокольном этаже Культурно-

делового центра «Арктика»» и потому действующее в нарушение п.1 ст.4 Федерального закона    

от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», части 3 статьи 125 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-технического обеспечения 

деятельности исполнительных органов власти, государственных органов Ненецкого 

автономного округа и окружных государственных учреждений культуры», объект «Создание 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой 

ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей)  приложения №10 к закону Ненецкого автономного округа 

от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», пункта 2 Изменений в 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2008 № 133-п «Об 

осуществлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа на 

2009-2010 годы», утвержденных постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.09.2010 № 170-п, пункта 5 постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа от 1 августа № 133-п «Об установлении бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Ненецкого автономного округа на 2009-2011 годы» (указанными постановлениями 

Администрации Ненецкого автономного округа ОГУ «СМТО НАО» определено 

государственным заказчиком в части реконструкции помещений культурно-делового центра с 

целью создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с 

разработкой ПСД), абзаца 17 пункта 2.2. раздела 2 Устава окружного государственного 

учреждения «Служба материально-технического обеспечения деятельности исполнительных 

органов государственной власти, государственных органов Ненецкого автономного округа и 

окружных государственных учреждений культуры»; 

3) Распоряжением Комитета госзаказа НАО от 27.10.2010 № 247 были внесены 

изменения в извещение № 70 и в документацию об открытом аукционе, в соответствии с 

которыми изменилось название предмета  аукциона (если изначально предметом аукциона 

являлась «Реконструкция помещений культурно-делового центра с целью создания 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой 

ПСД», то в соответствии с указанными изменениями предмет аукциона получил следующее 

наименование: «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа в цокольном этаже Культурно-делового центра «Арктика»). Внесение указанных 

изменений произведено в нарушение части 3.1. статьи 33, части 9 статьи 34 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которыми установлен запрет на 

изменение предмета аукциона, а также положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-

технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных 

органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры», 

объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа 

с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей),  приложения №10 к закону Ненецкого 

автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год»; 

4) В нарушение п.1 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», положений строк 5, 8 (ОГУ «Служба материально-

технического обеспечения деятельности исполнительных органов власти, государственных 

органов Ненецкого автономного округа и окружных государственных учреждений культуры», 

объект «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа 

с разработкой ПСД», сумма 53 451,0 тысяч рублей),  приложения №10 к закону Ненецкого 

автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 год», статьи 38 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  предмет аукциона не соответствовал положениям 

закона Ненецкого автономного округа от 25.12.2009 № 94-оз «Об окружном бюджете на 2010 
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год», так как предмет аукциона не предусматривал разработку ПСД в качестве составляющей 

создания ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа; 

5) В ходе контрольного мероприятия установлено неэффективное использование 

бюджетных средств в сумме 5 813,8 тысячи рублей, в том числе: 

-     завышение цены по локальной смете № 2 в сумме 4 792,5  тысячи  рублей; 

-   использование бюджетных средств на оплату проектных (изыскательских) работ в 

сумме 921,5  тысячи рублей; 

-     оплата расходов по разработке дизайн-проекта в сумме 99,8 тысяч рублей; 

6)  В нарушение ч. 5 и ч.11 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 

государственных и муниципальных нужд» ОГУ НАО «СМТО» претензий  к возмещению 

неустойки по государственному контракту  от 14.12.2010 № б/н  в сумме 13 005,5 тысяч рублей 

не предъявило. 

 

11. Предложения (рекомендации): 

 

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного расходования средств окружного бюджета на создание объекта «Создание 

ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного округа с разработкой 

ПСД»: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- губернатору Ненецкого автономного округа; 

2.  В рамках Соглашения о взаимодействии между Прокуратурой Ненецкого 

автономного округа и Счетной палатой Ненецкого автономного округа направить отчет о 

результатах контрольного мероприятия в Прокуратуру Ненецкого автономного округа.   

3. Направить представление КУ НАО ««Служба материально-технического обеспечения 

деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа» с предложением: 

-на основании статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскать сумму 

неосновательного обогащения в размере 99,8 тысяч рублей, необоснованно выплаченную ЗАО 

«Полимедиа» по государственному контракту от 14.12.2010 № б/н; 

- на основании частей 5, 11 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», п. 8.3.  государственного контракта от 14.12.2010 № 

б/н  принять меры к  взысканию с ЗАО «Полимедиа» сумму неустойки (пеней) в сумме 13 005,5 

тысяч рублей. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                                     Е.В. Жданова 

 


