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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП НАО «На-

рьян-Мардорремстрой» за 2017-2018 годы» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 12 раздела «Кон-

трольная деятельность» Плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа 

(далее также – НАО) на 2018 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 

27.12.2017 № 12-сп, и пункт 1 раздела «Контрольная деятельность» Плана работы Счёт-

ной палаты НАО на 2019 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 

24.12.2018 № 8-сп. 

Объект контрольного мероприятия: государственное унитарное предприятие 

НАО «Нарьян-Мардорремстрой» (далее также – ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», 

Предприятие). 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия утверждён распоряжением Счёт-

ной палаты НАО от 06.03.2019 № 18. 

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

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

дел РФ по НАО. 

Государственному унитарному предприятию НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 

направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, винов-

ных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупрежде-

нию нарушений.. 

 

По результатам проведения мероприятия установлено следующее: 

1. Уставный фонд Предприятия по состоянию на 31.12.2017 и на момент проведе-

ния настоящей проверки составляет 122 370 918,00 рублей. Стоимость чистых активов 

Предприятия по окончании 2017 финансового года составила -(минус)24 321 000,00 руб-

лей, что меньше размера его уставного фонда на 146 691 918,00 рублей или в 6 раз. Такое 

соотношение отрицательно характеризует финансовое положение Предприятия и не 

удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Пред-

приятия (пункт 2 статьи 15 Закона № 161-ФЗ). Для сведения, стоимость чистых активов 

Предприятия по окончании 2016 года составила 108 596 000,00 рублей, 2015 года - 

148 128 000,00 рублей. 

Установлено существенное снижение показателей актива и пассива баланса 

Предприятия за 2017 год по отношению к аналогичным показателям за 2016 год. Так, 

актив в целом снизился с 851 342 000,00 рублей в 2016 году до 620 156 000,00 рублей в 

2017 году (на 231 186 000,00 рублей или 27,2%), пассив - с 742 746 000,00 рублей в 2016 

году до 644 477 000,00 рублей в 2017 году (на 98 269 000,00 рублей или 13,2%). Суще-

ственно уменьшились следующие показатели актива и пассива баланса: «Финансовые 

вложения долгосрочные» - на 91 050 000,00 рублей или 97,4%, в 38,6 раз, «Запасы» - на                     

156 035 000,00 рублей или 53,8%, в 2,2 раза, «Дебиторская задолженность» - на                  

83 069 000,00 рублей или 48,1%, в 2 раза, «Кредиторская задолженность» (без учёта за-

долженности по займам) - на 117 914 000,00 рублей или 29,0%, в 1,4 раза. 

2. Всего в ходе контрольного мероприятия проанализировано 1 424 620 099,03 руб-

лей. В результате анализа финансово-хозяйственной деятельности Предприятия установ-

лено: 

2.1. За 2017 год общая себестоимость работ по основной деятельности Предприя-

тия (ремонт, строительство, реконструкция, благоустройство и содержание автомобиль-

ных дорог, прочие услуги) составила 1 235 243 399,03 рублей, выручка (без НДС) –            

1 084 955 688,34 рублей. Финансовый результат по основной деятельности Предприя-
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тия по итогам 2017 года в целом составил убыток (валовой) в размере 150 287 710,69 

рублей. Прибыль по прибыльным объектам по итогам 2017 года в целом составила 

65 122 923,55 рублей, убыток по убыточным объектам - 215 410 634,24 рублей. 

Установлено, что Предприятие по объектам, находящимся в «портфеле заказов», 

осуществляет дополнительные расходы, не предусмотренные государственными контрак-

тами, которые в бухгалтерском учёте отражаются в рамках исполнения этих государ-

ственных контрактов (заключаются договоры на ремонт техники и оборудования, закупку 

запчастей, топлива и строительных материалов, проведение медосмотров водителей, суб-

аренду земельного участка и т.д.). Тем самым в бухгалтерском учёте Предприятия увели-

чивается себестоимость работ по государственным контрактам, что в свою очередь 

отрицательно сказывается на финансовом результате деятельности Предприятия в рамках 

отдельно взятого государственного контракта и может приводить в том числе к убыточ-

ности объекта, находящегося в «портфеле заказов» Предприятия. 

2.2. По результатам деятельности Предприятием по итогам 2017 года получен чи-

стый убыток в размере 147 755 000,00 рублей. Для сведения, по итогам 2016 года Пред-

приятием был получен чистый убыток в размере 23 607 000,00 рублей. По итогам 3 

квартала 2018 года Предприятием получен чистый убыток в размере 63 388 000,00 руб-

лей. Финансовый результат деятельности Предприятия в виде убытка свидетельству-

ет, в первую очередь, о не достижении одной из основных целей деятельности Пред-

приятия – получение прибыли (пункт 2.1 Устава Предприятия), а также о неэффектив-

ном финансовом управлении Предприятием, результатом которого в том числе являет-

ся неполучение окружным бюджетом доходов от подведомственной организации. Убы-

точная (неприбыльная) деятельность Предприятия свидетельствует в том числе о ненад-

лежащем выполнении обязанностей руководителя унитарного предприятия и осу-

ществлении полномочий собственника имущества унитарного предприятия (статьи 

20, 25, 26 Закона № 161-ФЗ). 

 2.3. Всего за период 2017-2018 годы Предприятию предоставлено субсидий за счёт 

средств окружного бюджета на общую сумму 189 376 700,00 рублей. Исполнение бюд-

жетных ассигнований составило 100%, в том числе израсходовано Предприятием: 

100 000 000,00 рублей - в 2017 году на частичное погашение просроченной кредиторской 

задолженности перед разными контрагентами, 80 000 000,00 рублей - в 2018 году на ча-

стичное погашение кредиторской задолженности перед АО «Ненецкая нефтяная компа-

ния» по договору денежного займа от 19.07.2018 № 18/04 на сумму 145 000 000,00 рублей, 

9 376 700,00 рублей - в 2018 году на приобретение специальной техники и оборудования. 

Получение Предприятием убытка по итогам 2017 года и 3 квартала 2018 года в до-

статочно существенном размере после принятых мер свидетельствует в том числе о низ-

ком уровне эффективности предпринимаемых мер по восстановлению платёжеспо-

собности, предупреждению банкротства Предприятия. 

Счётная палата НАО обращает внимание на то, что на фоне предпринимаемых за 

счёт средств окружного бюджета мер по восстановлению платёжеспособности, пре-

дупреждению банкротства Предприятия, 17.07.2018 в Арбитражный суд Архангель-

ской области от акционерного общества «Центр развития бизнеса НАО» поступило 

заявление о признании Предприятия несостоятельным (банкротом). В соответствии с 

определениями Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-8828/2018: 

24.08.2018 в отношении Предприятия введена процедура банкротства наблюдение, 

14.02.2019 в отношении Предприятия введено внешнее управление сроком на восемна-

дцать месяцев, всего по состоянию на 19.12.2018 судом приняты заявления кредиторов 

Предприятия о включении в реестр требований кредиторов на общую сумму 

600 326 789,43 рублей, что составляет 96,8% от общей стоимости активов Предприятия по 

состоянию на 31.12.2017 (620 156 000,00 рублей). 

Установлено, что субсидия в целях восстановления платежеспособности в сум-

ме 80 000 000,00 рублей перечислена Предприятию из окружного бюджета в наруше-
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ние пункта 3 статьи 30 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)», в соответствии с которым меры, направленные на восстанов-

ление платёжеспособности должника, учредители должника, собственник имущества 

должника - унитарного предприятия принимают до момента подачи в арбитражный суд 

заявления о признании должника банкротом, а также в нарушение пункта 2.1 Порядка 

предоставления Субсидии государственным унитарным предприятиям НАО, утвер-

ждённого постановлением Администрации НАО от 04.07.2017 № 224-п, в соответствии с 

которым предприятие не имеет право на предоставление Субсидии в случае, если в отно-

шении него в установленном действующим законодательством порядке введена процеду-

ра, предусмотренная Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» (заявление о признании Предприятия несостоятельным (банкротом) 

поступило в суд 17.07.2018, в отношении Предприятия введена процедура банкротства 

наблюдение 24.08.2018, Субсидия предоставлена (перечислена) Предприятию 06.12.2018 - 

спустя 3,5 месяца после введения процедуры банкротства).  

2.4. В 2017 году Предприятием начислены (поставлены на учёт) штрафы, пени, не-

устойки на общую сумму 16 697 859,27 рублей, для сведения: в 2016 году - 6 987 488,92 

рублей, в 2018 году - 8 313 892,94 рублей. Кредиторская задолженность Предприятия по 

штрафам, пеням, неустойкам, начисленная (поставленная на учёт) в 2017 году, на момент 

проведения проверки погашена Предприятием практически в полном объёме.   

Штрафными и иными финансовыми санкциями за 2017-2018 годы, применёнными 

к Предприятию за допущенные им нарушения законодательства РФ, а также условий за-

ключённых контрактов, Предприятию причинён убыток в сумме 25 011 752,21 рублей, 

что не способствует достижению основной цели деятельности Предприятия - получе-

ние прибыли (пункт 2.1 Устава Предприятия) и оказывает непосредственное влияние 

на результат финансово-хозяйственной деятельности Предприятия. 

3. В результате анализа численности работников Предприятия установлено: 

3.1. Штатная численность работников Предприятия по состоянию на 31.12.2016 со-

ставила 211,75 единиц, на 31.12.2017 – 205,25 единиц (уменьшение в течение 2017 года 

штатной численности на 6,5 единицы). 

3.2. Фактическая численность работников Предприятия по состоянию 31.12.2016 

составила 170,75 единиц, на 31.12.2017 – 175 единиц (увеличение в течение 2017 года 

фактической численности на 4,25 единицы).  

3.3. Вакантные должности на Предприятии по состоянию на 31.12.2016 составили 

41 единицу, на 31.12.2017 – 30,25 единиц.  

4. В результате анализа фактического фонда оплаты труда Предприятия установле-

но: 

4.1. Фактический фонд оплаты труда Предприятия за 2017 год составил                         

162 158 886,95 рублей (83,5% от ФОТ за 2016 год, на 32 092 993,07 рублей или 16,5% 

меньше чем за 2016 год), в том числе премии - 12 483 723,02 рублей (7,7% от ФОТ за 2017 

год, на 4 903 265,21 рублей или 28,2% меньше чем за 2016 год). 

4.2. ФОТ руководства Предприятия за 2017 год составил 10 493 195,00 рублей 

(89,2% от ФОТ руководства за 2016 год, на 1 276 186,59 рублей или 10,8% меньше чем за 

2016 год), в том числе премии - 164 897,03 рублей (1,6% от ФОТ руководства за 2017 год, 

на 1 366 251,88 рублей или 89,2% (в 9 раз) меньше чем за 2016 год). При этом ФОТ руко-

водства Предприятия за 2016 год составлял 6,1% от общего ФОТ Предприятия за указан-

ный год, за 2017 год - 6,5%. 

4.3. ФОТ работников Предприятия, не относящихся к руководящему составу, за 

2017 год составил 151 665 691,95 рублей (83,1% от ФОТ работников за 2016 год, на 

30 816 806,48 рублей или 16,9% меньше чем за 2016 год), в том числе премии -                       

12 318 825,99 рублей (8,1% от ФОТ работников за 2017 год, на 3 537 013,33 рублей или 

22,3% меньше чем за 2016 год). При этом ФОТ работников Предприятия за 2016 год со-

ставлял 93,9% от общего ФОТ Предприятия за указанный год, за 2017 год - 93,5%. 
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5. В результате анализа результатов аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Предприятия установлено: 

 5.1. Предприятием проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчётности 

Предприятия за 2017 год, по результатам которой аудиторской организацией ООО «Про-

фитек» установлено, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает досто-

верно во всех существенных аспектах: финансовое положение Предприятия по состоянию 

на 31 декабря 2017 года; финансовые результаты деятельности Предприятия и движение 

денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности, установленными в РФ. При этом в аудиторском заключении 

выражено мнение с оговоркой: 

 Чистые активы имеют отрицательное значение в сумме -(минус)24 321 тыс. рублей, 

предприятием получены убытки в размере за 2016 год - 23 607 тыс. рублей, за 2017 год - 

147 755 тыс. рублей, что указывает на наличие существенной неопределённости, которая 

может вызвать значительные сомнения в способности Предприятия продолжать непре-

рывно свою деятельность. Информация по этому вопросу, раскрытая в бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Предприятия, не является адекватной. 

 В нарушение пункта 70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтер-

ской отчётности в РФ, утверждённого приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Пред-

приятием не создан резерв по сомнительным долгам на сумму дебиторской задолженно-

сти вышеуказанного банка 96 993 тыс. рублей.  

 Строка 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 

31.12.2017 завышена на 96 993 тыс. рублей, строка 1370 «Нераспределённая прибыль (не-

покрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 занижена на 

96 993 тыс. рублей, строки 2350 «Прочие расходы», 2300 «Прибыль (убыток) до налого-

обложения», 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчёта о финансовых результатах за 2017 

год занижены на 96 993 тыс. рублей. 

 Не представляется возможным подтвердить правильность формирования статьи 

1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 и 

31.12.2017 в сумме 18 895 тыс. рублей.   

 5.2. В ходе проверки Счётной палатой НАО установлено следующее:  

 Остаток денежных средств Предприятия по состоянию на 31.12.2017 составил 

123 164 210,74 рублей, в том числе 96 993 287,94 рублей в коммерческом банке 

«НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО), у которого 14.03.2017 отозвана лицензия на осуществле-

ние банковских операций. В связи с тем, что у банка отозвана лицензия, договор банков-

ского счёта автоматически прекращает своё действие в соответствии с частью 3 статьи 49 

Гражданского кодекса РФ ввиду утраты банком соответствующей правоспособности и 

банк становится дебитором перед Предприятием на сумму задолженности 96 993 287,94 

рублей. Следовательно, фактический остаток денежных средств Предприятия по со-

стоянию на 31.12.2017 составил 26 170 922,80 рублей.  

 Остаток денежных средств Предприятия в банке КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» 

(ПАО) на общую сумму 96 993 287,94 рублей перенесён 30.09.2018 со счёта 51 «Расчёт-

ные счета» на счёт 76.05 «Расчёты с прочими поставщиками и подрядчиками», в результа-

те чего образовалась дебиторская задолженность банка перед Предприятием на указанную 

сумму. На счёте 63 «Резервы по сомнительным долгам» по рассматриваемой задолженно-

сти Предприятием создан резерв на общую сумму 37 118 199,91 рублей (38,3% от общей 

суммы задолженности банка).  

 Предприятием в годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2017 год до-

пущено существенное искажение на сумму 96 993 287,94 рублей следующих статей бух-

галтерского баланса: строки 1250 «Денежные средства», строки 1370 «Нераспределённая 

прибыль (непокрытый убыток)» и отчёта о финансовых результатах: строки 2350 «Прочие 

расходы», строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения», строки 2400 «Чистая 

прибыль (убыток)», что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому 
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учёту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности, выраженным в искаже-

нии показателей бухгалтерской (финансовой) отчётности более чем на 10 процентов. Так, 

например, строка 1250 «Денежные средства» искажена на 79%.        

 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2017 год не пересматривалась и, 

соответственно, не утверждалась заново в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, искажение показателей годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности за 2017 год не устранено. 

Руководствуясь частью 1 статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) Счётной палатой НАО 28.02.2019 

направлен мировому судье протокол и материалы дела об административном правонару-

шении, предусмотренном статьёй 15.11 КоАП РФ, в отношении должностного лица - 

главного бухгалтера Предприятия. 

6. В результате анализа структуры расходов по дебету счёта 20 «Основное произ-

водство» установлено, что общая сумма расходов по итогам 2017 года составила                     

1 068 454 613,86 рублей. Для сведения, по итогам 2016 года сумма рассматриваемых рас-

ходов составила 1 196 468 715,43 рублей. Структуру расходов за анализируемый период 

(2017 год в сравнении с 2016 годом) можно охарактеризовать как относительно стабиль-

ную. В целом расходы по итогам 2017 года по отношению к 2016 году уменьшились на 

128 014 101,57 рублей (10,7%). По наиболее крупным статьям расходов, таким как, 

например, «Материалы» и «Оплата труда, резерв отпусков» прослеживается динамика 

снижения расходов на 133 510 472,75 рублей (53,7%) и 53 790 444,06 рублей (29,3%), со-

ответственно. Наряду с этим, следует обратить внимание на возрастание доли услуг суб-

подрядчиков в общей структуре расходов с 56,8% (678 982 740,97 рублей) в 2016 году до 

72,9% (779 470 441,39 рублей) в 2017 году, что может свидетельствовать об увеличении 

привлечения Предприятием субподрядчиков к выполнению работ, об увеличении 

объёмов выполненных работ субподрядчиками, а также о том, что Предприятие 

практически не выполняет работы собственными силами. Абсолютный прирост ука-

занных расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 100 487 700,42 рублей 

(14,8%).   

7. В результате анализа незавершенных объектов капитального строительства уста-

новлено, что по состоянию на 31.12.2017 у Предприятия имеются 5 незавершенных объек-

тов капитального строительства, фактические затраты по которым на 31.12.2017 состави-

ли 36 150 888,35 рублей, в том числе: «Здание РММ» - 30 984 734,00 рублей, «Газоснаб-

жение АБЗ» - 4 145 373,31 рублей, «Устройство ограждения на производственной базе» - 

660 255,11 рублей, «Устройство ограждения на АБЗ» - 351 902,97 рублей, «Пристройка 

РММ (аккумуляторная)» - 8 622,96 рублей. Пояснения о причинах не завершения до 

настоящего времени работ на указанных пяти объектах Предприятием не представлены. 

Счётная палата НАО отмечает, что ситуация с вышеуказанными пятью объектами 

не изменилась с момента проведения Счётной палатой НАО на Предприятии в 2014 и 

2017 годах контрольных мероприятий «Проверка эффективности формирования, управле-

ния, распоряжения и использования государственного имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой», за период 2011-2013 г.г.» и 

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 

за 2015-2016 годы». 

В части объектов «Здание РММ» и «Газоснабжение АБЗ» Счётная палата НАО от-

мечает следующее: 

 Здание РММ было получено Предприятием в хозяйственное ведение в соответ-

ствии с распоряжением Управления государственного имущества НАО от 30.01.2012 № 

23. Проведение работ по реконструкции здания РММ осуществлялось за счёт средств 

окружного бюджета, перечисленных Предприятию 24.04.2013 в размере 48 305 277,00 

рублей, в том числе в соответствии с паспортом инвестиционного проекта: 38 572 262,00 

рублей на строительно-монтажные работы, 7 217 702,00 рублей на оборудование, мебель, 
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инвентарь, 2 515 313,00 рублей на прочие работы. Фактические затраты по объекту по со-

стоянию на 31.12.2017 и на момент проведения настоящего контрольного мероприятия 

составили 30 984 734,00 рублей. В результате того, что цели предоставления бюджетных 

инвестиций на протяжении 5-ти лет (2013-2018 годы) Предприятием не достигнуты (инве-

стиционный проект не реализован, заданные результаты не достигнуты), Предприятием 

нарушен принцип эффективности (экономности и результативности) использования 

бюджетных средств, утверждённый статьей 34 БК РФ, на сумму 30 984 734,00 рублей. 

Согласно представленной информации, причиной не завершения работ по реконструкции 

объекта «Здание РММ» является существенный просчёт при разработке проекта, который 

повлиял на его дальнейшую реализацию и на возможность запуска энергетической систе-

мы отопления. Простаивание объекта без отопления в течение длительного времени ведёт 

к разрушению конструкций мягкой кровли, ливневой канализации, отремонтированных 

ограждающих конструкций помещения здания РММ. 

 По объекту «Газоснабжение АБЗ» (дата начала выполнения работ - сентябрь 2011 

года) фактические затраты по состоянию на 31.12.2017 и на момент проведения настояще-

го контрольного мероприятия составили 4 145 373,31 рублей. С приостановкой работ на 

данном объекте связано также отсутствие ввода в эксплуатацию отдельных видов обору-

дования, требующего монтажа. Так, с 2011 года и до настоящего времени не введено в 

эксплуатацию сменное газовое оборудование сушильного агрегата и нагревателя битума 

общей стоимостью 1 529 956,11 рублей.  

8. В результате анализа административно-управленческих расходов Предприятия 

установлено, что общая сумма расходов за 2017 год составила 65 929 357,25 рублей. Для 

сведения, по итогам 2016 года сумма рассматриваемых расходов составила 81 525 515,09 

рублей. Структуру расходов за анализируемый период (2017 год в сравнении с 2016 го-

дом) можно охарактеризовать как относительно стабильную. Как по наиболее крупным 

статьям расходов, таким как, например, «Оплата труда, резерв отпусков», «Материалы», 

«Командировки (проезд, проживание, суточные)», «Аренда жилого помещения, жилья» и 

«Аренда транспортных средств», так и в целом, прослеживается динамика снижения ад-

министративно-управленческих расходов Предприятия. Так, расходы по итогам 2017 года 

по отношению к 2016 году в целом уменьшились на 15 596 157,84 рублей (19,1%). Наряду 

с этим, следует обратить внимание на возрастание доли расходов по укрупнённой статье 

«Оплата труда, резерв отпусков» в общей структуре расходов с 84,9% в 2016 году до 

91,9% в 2017 году, при том, что сумма расходов по указанной статье по итогам 2017 года 

по отношению к 2016 году в целом уменьшились. По итогам 2017 года по отношению к 

2016 году в 2,6 раза (на 372 739,10 рублей с 238 405,10 рублей до 611 144,20 рублей) уве-

личились затраты Предприятия по статье расходов «Информационное консультационное 

обслуживание». 

9. В результате анализа структуры, состояния и движения объектов основных 

средств установлено: 

9.1. Остаточная стоимость основных средств Предприятия по состоянию на 

31.12.2017 составила 111 342 996,39 рублей или 41,9% от их первоначальной стоимости                      

(265 569 874,25 рублей). Общая степень износа основных средств Предприятия по состоя-

нию на 31.12.2017 составила 58,1%. Самая высокая степень износа по следующим груп-

пам учёта основных средств: «Офисное оборудование» и «Другие виды основных 

средств» - 100%, «Производственный и хозяйственный инвентарь» - 99,2%, «Машины и 

оборудование (кроме офисного)» - 66,0%. 

9.2. В 2017 году на Предприятие поступило (на безвозмездной основе, за оплату и в 

лизинг) и принято к учёту 5 объектов основных средств на общую сумму 18 161 632,62 

рублей. Также в 2017 году введён в эксплуатацию объект капитального строительства 

«Трансформаторная подстанция КТПУ 630 кВа 6/04 кВ асфальтобетонного завода» на 

сумму 5 097 191,00 рублей. Выбытие (реализация, списание по причине морального и фи-
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зического износа) объектов основных средств на Предприятии в 2017 году не осуществля-

лось. 

10. В результате анализа сделок и операций с имуществом Предприятия установле-

но, что в соответствии с пунктом 3 Порядка согласования распоряжения имуществом, 

принадлежащим государственным унитарным предприятиям НАО, и совершения ими от-

дельных видов сделок, утверждённым постановлением Администрации НАО от 

03.04.2013 № 129-п, Предприятию в проверяемом периоде было согласовано Департамен-

том строительства и ЖКХ НАО в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона № 161-ФЗ и 

пунктом 5.2 Устава Предприятия 26 сделок (крупные сделки, сделки, связанные с получе-

нием банковской гарантии, заключением дополнительных соглашений к государственным 

контрактам и договорам денежного займа, заключением соглашений о новации вексельно-

го обязательства в заёмное обязательство и реструктуризации задолженности по оплате 

векселей) на общую сумму 1 033 835 150,16 рублей. 

11. В результате анализа дебиторской и кредиторской задолженности установлено: 

11.1. Общий размер задолженности по состоянию на 31.12.2017 составил: креди-

торская - 632 995 000,00, в том числе по займам - 343 217 000,00 рублей; дебиторская - 

89 523 000,00 рублей; по состоянию на 31.12.2018: кредиторская - 649 468 513,63 рублей, 

в том числе просроченная - 134 929 565,25 рублей; дебиторская - 143 960 980,87 рублей, в 

том числе просроченная - 19 481 484,93 рублей. За период с 31.12.2017 по 31.12.2018 за-

долженность увеличилась: кредиторская - на 16 474 000,00 рублей, дебиторская - на 

54 438 000,00 рублей. 

11.2. По состоянию на 31.12.2018 Предприятие имеет наиболее крупную кредитор-

скую задолженность перед следующими контрагентами: АО «Ненецкая нефтяная компа-

ния» и АО «Центр развития бизнеса НАО» - 435 402 833,91 рублей (задолженность по по-

лученным займам и процентам по ним); ООО «Усинское дорожно-строительное управле-

ние» - 70 460 808,57 рублей (за содержание автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. 

Усинск и зимника); АО «Центр развития бизнеса НАО» - 57 170 003,04 рублей (за приоб-

ретённую в лизинг технику); ООО «Стройуниверсал» - 34 104 051,18 рублей (за содержа-

ние и устройство зимника); ООО «Техпром» - 24 443 495,00 рублей (за щебень и отсев); 

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» - 3 056 080,00 рублей (не отработанный 

аванс, предоставленный Предприятию на реконструкцию участка дороги ул. Монтажни-

ков - Угольная - Юбилейная); ООО «СВИТИП» - 2 938 777,61 рублей (за услуги техники); 

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» - 1 783 991,13 рублей (за электроэнергию). 

В части задолженности Предприятия в сумме 435 402 833,91 рублей по получен-

ным займам и процентам по ним перед АО «Ненецкая нефтяная компания» и АО «Центр 

развития бизнеса НАО» (правопреемник акционерного общества «Ненецкая лизинговая 

компания»), доля государственной собственности Ненецкого автономного округа в кото-

рых составляет 100%, Счётная палата НАО обращает внимание на то, что основной объём 

вышеуказанной задолженности образовался в 2015 году в результате заимствования 

Предприятием под проценты денежных средств у АО «Ненецкая нефтяная компания» на 

общую сумму 350 000 000,00 рублей и у АО «Ненецкая лизинговая компания» на сумму 

25 000 000,00 рублей. Заимствование Предприятием в 2015 году у АО «Ненецкая нефтя-

ная компания» денежных средств связано в первую очередь с тем, что Предприятие 

19.06.2015 заключило договор с ООО «ПЕЧОРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» на поставку в 2015 

году строительных, инертных материалов и конструкций на общую сумму 501 016 864,89 

рублей, на оплату которого у Предприятия в 2015 году отсутствовали собственные обо-

ротные средства в необходимом количестве. После получения займов Предприятие рас-

считалось с ООО «ПЕЧОРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» в 2015 году за поставленные материалы в 

полном объёме. Задолженность по займам, полученным Предприятием в 2015 году, на 

момент проведения настоящей проверки не погашена и продолжает увеличиваться за счёт 

начисления процентов по ним. При данных обстоятельствах, находясь в тяжёлом финан-

совом положении, Предприятие 19.07.2018 осуществило очередное заимствование денеж-
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ных средств у АО «Ненецкая нефтяная компания» на сумму 145 000 000,00 рублей, часть 

которого в сумме 80 000 000,00 рублей была погашена в декабре 2018 года за счёт средств 

окружного бюджета, предоставленных Предприятию в форме субсидии в целях восста-

новления его платежеспособности. При том, что указанная задолженность перед АО «Не-

нецкая нефтяная компания» возникла в 2018 году и не являлась просроченной, а просро-

ченная кредиторская задолженность Предприятия в целом перед контрагентами по состо-

янию на 31.12.2018 составила 134 929 565,25 рублей. Очередное заимствование Предпри-

ятием в 2018 году у АО «Ненецкая нефтяная компания» денежных средств связано в 

первую очередь с тем, что Предприятие 15.07.2018 заключило договоры с ООО «Группа 

«Капитал», как с единственным поставщиком в соответствии с подпунктом «г» пункта 

7.6.2 Положения о закупках Предприятия, на поставку в 2018 году строительных материа-

лов (щебень фракции 5-20, 20-40, 40-70 мм - 18 093,79 тонн, песок из отсевов дробления 

фракции 0-5 мм - 6 090 тонн; для сведения: стоимость щебня в договорах всех трёх фрак-

ций одинаковая и составляет с НДС 4 100,00 рублей за тонну) на общую сумму 

97 935 539,00 рублей, на оплату которых у Предприятия в 2018 году отсутствовали соб-

ственные оборотные средства в необходимом количестве.  

 Счётная палата НАО отмечает, что заимствование в 2018 году у АО «Ненецкая 

нефтяная компания» денежных средств на сумму 145 000 000,00 рублей по данным 

бухгалтерской отчётности усугубило тяжёлое финансовое положение Предприятия - 

кредиторская задолженность по займам по состоянию на 31.12.2018 увеличилась по отно-

шению к 31.12.2017 на 92 185 833,91 рублей с 343 217 000,00 рублей до 435 402 833,91 

рублей. 

 Счётная палата НАО обращает внимание на то, что существует риск причинения 

акционерным обществам «Ненецкая нефтяная компания» и «Центр развития бизне-

са НАО», учредителем которых является Ненецкий автономный округ как субъект Рос-

сийской Федерации, убытка в сумме 435 402 833,91 рублей (сумма задолженности по 

займам по состоянию на 31.12.2018). 

11.3. В извещениях о закупках № 31806718020 и № 31806718023, а также в догово-

рах поставки, заключённых с единственным поставщиком ООО «Группа «Капитал», от-

сутствует информация о контрактах, в рамках которых осуществлялась закупка строи-

тельных материалов. Протоколы закупки в нарушение пункта 11.6.9 Положения о за-

купках Предприятия не были составлены в ходе закупочных процедур и в связи с этим в 

нарушение пунктов 3.1, 3.4 Положения о закупках Предприятия не были размещены в 

единой информационной системе (на сайте www.zakupki.gov.ru вместо протоколов раз-

мещены договоры). В период проведения настоящей проверки на объекте контрольного 

мероприятия были представлены два не подписанных членами закупочной комиссии 

протокола по рассматриваемым закупкам. Следовательно, у Предприятия отсутствует 

обоснование правомерности заключения договоров неконкурентным способом с 

единственным поставщиком ООО «Группа «Капитал» в соответствии с подпунктом 

«г» пункта 7.6.2 Положения о закупках Предприятия. Обоснования того, что при закуп-

ках Предприятием строительных материалов использовать конкурентные способы закуп-

ки было невозможно либо нецелесообразно и что выдвигаемые требования к предмету за-

купки могут быть исполнены исключительно конкретным поставщиком и никаким иным, 

у Предприятия отсутствуют. Следовательно, Предприятием при закупках на общую 

сумму 97 935 539,00 рублей допущено нарушение принципа отсутствия необоснован-

ных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, утверждённого 

статьёй 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и пунктом 1.4 Положения о закупках Предприя-

тия. 

11.4. По состоянию на 31.12.2018 перед Предприятием имеют наиболее крупную 

дебиторскую задолженность следующие контрагенты: КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» 

(ПАО) - 96 993 287,94 рублей (остаток не возвращённых банком денежных средств); ООО 
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«Версо М» - 13 088 829,04 рублей (за устройство асфальтобетонного покрытия); КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» - 7 048 052,13 рублей (обеспечение исполнения кон-

трактов); ООО «Усинское дорожно-строительное управление» - 6 379 297,36 рублей (за 

устройство асфальтобетонного покрытия); ООО «Риц» - 5 015 808,05 рублей (за услуги 

техники, щебень, асфальтобетонную смесь, устройство асфальтобетонного покрытия); 

МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» - 2 176 053,94 рублей (за строи-

тельство автомобильных дорог); АО «Нарьян-Марагропромэнерго» - 1 700 000,02 рублей 

(за устройство трубопровода); ООО «Трубопроводстрой» - 1 565 829,84 рублей (за ока-

занные услуги и работу техники); ООО «Ненецкая топливная компания» - 1 500 000,00 

рублей (за купленные нефтепродукты). 

В части задолженности перед Предприятием коммерческого банка «НЕФТЯНОЙ 

АЛЬЯНС» (ПАО) в сумме 96 993 287,94 рублей Счётная палата НАО обращает внимание 

на то, что в реестр требований кредиторов банка включена сумма 96 989 028,02 рублей, не 

включена в реестр требований кредиторов банка сумма в размере 4 259,92 рублей 

(Предприятие не направляло в суд заявление с требованием о включении указанной сум-

мы в реестр кредиторов должника). 

12. В результате выборочной проверки исполнения Предприятием договоров уста-

новлено следующее: 

12.1. Предприятие в 2017 году разместило в единой информационной системе ин-

формацию о 101-й закупке на общую сумму начальной цены договоров 456 195 291,78 

рублей, из которых 4 закупки на общую сумму 7 953 014,80 рублей были отменены, 97 

закупок на общую сумму 448 242 276,98 рублей имеют статус завершённых. В разрезе 

всех закупок, осуществлённых Предприятием в 2017 году, наибольший удельный вес, как 

в количественном так и суммовом выражении, составляют закупки у единственного по-

ставщика - 51 закупка (52,6% от общего количества всех завершённых закупок) на общую 

сумму начальной цены договора 293 544 037,37 рублей (65,5% от общей суммы начальной 

цены договоров всех завершённых закупок). 

12.2. В соответствии с информацией (реестры договоров за 2017 год, сведения 

ЕИС) в 2017 году Предприятие заключило 291 договор на общую сумму 460 306 386,19  

рублей, в том числе договоры стоимостью до 100 тыс. рублей на общую сумму                        

6 286 497,90 рублей (1,4% от общей суммы всех договоров, заключённых Предприятием в 

2017 году), в том числе: в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 99 договоров (100%) на общую сумму 1 914 619,16 рублей и в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 88 договоров на общую сумму 4 371 878,74 руб-

лей. 

12.3. В нарушение пункта 1 части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, подпункта «в» 

пункта 2.3.2, пункта 3.1 Положения о закупках информация о закупках, по заключён-

ным 7-ми договорам ценой более 100 000,00 рублей каждый на общую сумму 5 891 545,44 

рублей, не размещена в ЕИС. 

12.4. Предприятием при закупках на общую сумму 84 554 904,74 рублей допу-

щено нарушение принципа отсутствия необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки, утверждённого статьёй 3 Федерального закона от 

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

лиц» и пунктом 1.4 Положения о закупках Предприятия, в том числе:  

12.4.1. Предприятие заключило несколько договоров в один день с одним контр-

агентом на выполнение одних и тех же работ, оказание услуг ценой до 100 000,00 рублей, 

тем самым уклонилось от проведения конкурсных процедур, осуществило «дробление» 

сделок на общую сумму 1 464 583,87 рублей, в том числе: 

 с МБУ «Чистый город» заключено 9 договоров на выполнение работ спецтехникой 

исполнителя на общую сумму 891 000,00 рублей; 
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 с ИП Романов В.В. заключено 2 договора на оказание транспортных услуг на об-

щую сумму 180 000,00 рублей; 

 с АО «Ненецкая нефтяная компания» заключено 2 договора на аренду вагон-дома и 

вагон-дома сауны на общую сумму 213 933,87 рублей; 

 с ООО «Товары настоящего качества Трейдинг» заключено 2 договора на поставку 

горюче-смазочных материалов на общую сумму 179 650,00 рублей. 

12.4.2. У Предприятия отсутствует основание (обоснование правомерности) для за-

ключения договоров неконкурентным способом с единственным поставщиком в соответ-

ствии с подпунктом «г» пункта 7.6.2 Положения о закупках Предприятия на общую сумму 

83 090 320,87 рублей, в том числе: 

 с МП ЗР «Севержилкомсервис» договор от 01.08.2017 № 65/17-ЕП/223 на перево-

оружение сменного оборудования сушильного агрегата асфальтобетонного завода на 

сумму 1 638 998,76 рублей; 

 с ООО «Заполярный медицинский центр» договор от 05.06.2017 № 21/17-ЕП/223 на 

проведение обязательных ежедневных медицинских предрейсовых и послерейсовых 

осмотров водителей транспортных средств на сумму 320 000,00 рублей; 

 с ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» договор от 

11.01.2017 № 001/17-ЕП на выполнение работ по устройству и содержанию искусственно-

го дорожного сооружения (зимника) на сумму 80 833 672,11 рублей; 

 с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ярис» договор от 20.07.2017 № 

60/17-ЕП/223 на ремонт двигателя Cummins автомобиля КАМАЗ на сумму 297 650,00 

рублей. 

12.5. По причине ненадлежащего исполнения Предприятием обязательств, 

предусмотренных контрактом от 13.09.2016 № 310/16 (содержание автомобильной до-

роги общего пользования федерального значения А-381 Подъездная дорога от г. Нарьян-

Мара к аэропорту Нарьян-Мара км 0+00 – км 4+000 в НАО), Предприятие недополучило 

выручку на сумму 1 896 587,00 рублей (цена контракта уменьшилась на 1 896 587,00 руб-

лей с 16 714 462,00 рублей до 14 817 875,00 рублей). 

12.6. За нарушение пункта 9.3.6 государственного контракта от 13.09.2016 № 

310/16 (содержание автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-

381 Подъездная дорога от г. Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара км 0+00 – км 4+000 в 

НАО, цена контракта - 14 817 875,00 рублей), обязывающего исполнителя использовать 

для оказания услуг машины, оборудованные аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-

НАСС или ГЛОНАСС/GPS с подключением к автоматизированной системе диспетчерско-

го контроля выполнения госзаказа, с Предприятия в соответствии с решением суда от 

24.12.2018 в пользу ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» 

Федеральное дорожное агентство» взыскан штраф в сумме 300 000,00 рублей, чем при-

чинён убыток Предприятию на указанную сумму. 

12.7. В нарушение условий контрактов (договоров) Предприятием не выполне-

ны в установленный срок работы на общую сумму 69 830 827,51 рублей, в том числе: 

 В нарушение пункта 2.1 контракта от 18.10.2016 № 27 (реконструкция участка 

магистральной дороги ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная с участком до 

ул. Губкина в п. Искателей, цена контракта 258 836 150,00 рублей.) контракт Предприяти-

ем в установленный срок (не позднее 30.10.2018) и на момент проверки не исполнен. Ра-

боты выполнены на общую сумму 248 649 214,17 рублей (96,1%), неисполнение – 

10 186 935,83 рублей. 

 В нарушение пункта 2.1 контракта от 28.07.2016 № 17 (реконструкция ул. Ок-

тябрьская в г. Нарьян-Маре, цена контракта 92 663 489,00 рублей) контракт Предприятием 

в установленный срок (не позднее 31.08.2017) не исполнен. 28.02.2018 контракт расторг-

нут. Работы выполнены на общую сумму 91 625 817,64 рублей (98,9%), неисполнение – 

1 037 671,36 рублей.  
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 В нарушение пункта 2.1 контракта от 10.11.2016 № 28 (ремонт автомобильной 

дороги г. Нарьян-Мар – п. Красное, цена контракта 136 507 794,00 рублей) контракт 

Предприятием в установленный срок (не позднее 25.11.2016) не исполнен. 17.11.2017 кон-

тракт расторгнут. Работы выполнены на общую сумму 79 237 495,00 рублей (58,0%), не-

исполнение – 57 270 299,00 рублей. 

 В нарушение пункта 3.1 контракта от 27.03.2017 № 0184200000617000023 (со-

держание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-

го значения НАО, цена контракта 184 823 715,54 рублей) контракт Предприятием в уста-

новленный срок (по 31.12.2017) не исполнен. Работы выполнены на общую сумму             

183 487 794,22 рублей (99,3%), неисполнение – 1 335 921,32 рублей. 

12.8. В нарушение условий контрактов (договоров) контрагентами не выполне-

ны в установленный срок работы (услуги) на общую сумму 1 958 998,76 рублей, в том 

числе: 

 В нарушение пункта 2.1 договора от 01.08.2017 № 65/17-ЕП/223 (перевооруже-

ние сменного оборудования сушильного агрегата асфальтобетонного завода, цена догово-

ра 1 638 998,76 рублей) договор МП ЗР «Севержилкомсервис» в установленный срок (не 

позднее 20.10.2017) не исполнен, оплата не производилась. 

 В нарушение пункта 8.1 договора от 05.06.2017 № 21/17-ЕП/223 (проведение 

обязательных ежедневных медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров води-

телей транспортных средств, цена договора 320 000,00 рублей) договор ООО «Заполяр-

ный медицинский центр» в установленный срок (до 31.12.2017) не исполнен, оплата не 

производилась. 

12.9. В нарушение пункта 5.2 договора от 28.08.2017 № 76/17-ЕП/223 (поставка 

товара, цена договора 812 161,50 рублей, первоначальная цена договора - 782 161,50 руб-

лей) дополнительным соглашением от 25.10.2017 № 1 при не изменении объёма оказыва-

емых услуг (работ) цена договора увеличилась на 30 000,00 рублей. Документы, обосно-

вывающие увеличение цены договора, не предоставлены. 

12.10. В нарушение пункта 5.5 договора от 28.08.2017 № 76/17-ЕП/223 (поставка 

товара, цена договора 812 161,50 рублей, первоначальная цена договора - 782 161,50 руб-

лей) Предприятие не оплатило своевременно поставщику за поставленный товар 

812 161,50 рублей. Оплата произведена Предприятием 13.07.2018 и 09.08.2018 на общую 

сумму 400 000,00 рублей. Остаток задолженности, в сумме 412 161,50 рублей, на момент 

проверки не оплачен. 

 


