
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» и 

Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО представлений Счётной палаты НАО по контрольному 

мероприятию 

 «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе» в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» 

(пункт 8 раздела «Контрольная деятельность» Плана работы Счётной палаты НАО на 

2017 год, утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 28.12.2016 № 10-сп) 

 
КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» 

Предложения Счётной палаты НАО Результаты рассмотрения  

1. Принять меры, направленные на завершение работ 

и ввод в эксплуатацию объектов незавершенного 

строительства, по которым по состоянию на 

17.11.2017 наблюдается нарушение срока 

завершения работ.  

Приняты меры. Один объект введён в эксплуатацию, 

10 квартир в п. Красное приняты и переданы в 

собственность НАО, по одному объекту ведётся 

претензионная работа.  

2. Принять меры, направленные на соблюдение 

принципа эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Приняты меры. 

3. Принять меры по взысканию с подрядчиков, 

нарушающих условия контрактов, неустоек 

(штрафов, пеней). 

Приняты меры. 

4. Принять меры, направленные на погашение 

просроченной задолженности ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция» в сумме 825,00 рублей. 

Приняты меры. 

5. Проанализировать результаты контрольного 

мероприятия и принять соответствующие меры в 

рамках своей компетенции, в том числе по 

устранению выявленных нарушений и недопущению 

их впредь. 

Выявленные по результатам контрольного 

мероприятия нарушения проанализированы, 

приняты меры в рамках своей компетенции, 

направленные на их устранение и недопущение 

впредь. Проведена разъяснительная работа с 

сотрудниками Учреждения и обеспечен контроль. 

6. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, 

допустивших выявленные настоящей проверкой 

нарушения, в рамках своей компетенции. 

Вопрос рассмотрен. Принято решение об отсутствии 

оснований для привлечения сотрудников 

учреждения к дисциплинарной ответственности. 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО 

Предложения Счётной палаты НАО Результаты рассмотрения  

1. Привести Программу в соответствие с Законом 

НАО от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 

Приняты меры. Программа приведена в 

соответствие с Законом НАО от 26.12.2016 № 294-

оз. 

2. Принять меры, направленные на соблюдение 

принципа эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Приняты меры. Предложение принято к сведению. 

3. Принять меры, направленные на соблюдение 

требований бухгалтерского учёта, установленных 

частью 1 статьи 13 и частью 3 статьи 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Не допускать искажение 

данных бухгалтерского учёта (бюджетной 

отчётности). 

Приняты меры. 



4. Принять меры, направленные на соблюдение 

пункта 2 Методики определения предельной 

стоимости строительства (приобретения) одного 

квадратного метра общей площади жилья, 

утверждённой постановлением Администрации 

НАО от 13.10.2014 № 382-п, в части ежегодного 

утверждения предельной стоимости строительства 

(приобретения) одного квадратного метра общей 

площади жилья, строящегося (приобретаемого) с 

привлечением средств окружного бюджета. 

Приняты меры. Принято постановление 

Администрации НАО от 13.02.2018 № 20-п «О 

предельной стоимости строительства (приобретения) 

одного квадратного метра общей площади жилья, 

строящегося (приобретаемого) с привлечением 

средств окружного бюджета», в соответствии с 

которым постановление Администрации НАО от 

13.10.2014 № 382-п с 15.02.2018 утратило силу. 

5. Привести окружные реестры жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с 

высоким уровнем износа, в соответствие с 

решениями (распоряжениями) о признании жилых 

домов аварийными и подлежащими сносу, 

принятыми Администрациями муниципальных 

образований. 

Приняты меры. Приняты постановления 

Администрации НАО от 26.12.2017 № 389-п и от 

13.03.2018 № 49-п «О внесении изменений в 

государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе». 

6. Принять меры, направленные на детальную 

регламентацию порядка предоставления гражданам 

жилых помещений, находящихся в частной или 

муниципальной собственности, взамен расселяемых. 

Приняты меры. Принято постановление 

Администрации НАО от 26.12.2017 № 389-п «О 

внесении изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе». 

7. Принять меры к подписанию Администрацией 

МО «Шоинский сельсовет» НАО дополнительного 

соглашения № 2 к соглашению от 29.12.2016 № 125 

о включении в него жилого помещения (ул. 

Школьная, д. 9). 

Приняты меры. 

8. Принять меры, направленные на соблюдение 

части 1 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ по 

осуществлению внутреннего финансового контроля 

в части составления и представления бюджетной 

отчётности и обеспечения соблюдения получателями 

межбюджетных субсидий, имеющих целевое 

назначение, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении. 

Приняты меры. Департаментом утверждены карты 

внутреннего финансового контроля, в соответствии с 

которыми постоянно осуществляется внутренний 

финансовый контроль. 

9. Проанализировать результаты контрольного 

мероприятия и принять соответствующие меры в 

рамках своей компетенции. 

Выявленные по результатам контрольного 

мероприятия нарушения проанализированы, 

приняты меры в рамках своей компетенции, 

направленные на их устранение и недопущение 

впредь. 

10. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, 

допустивших выявленные настоящей проверкой 

нарушения, в рамках своей компетенции. 

Вопрос рассмотрен. Принято решение об отсутствии 

оснований для привлечения сотрудников 

Департамента к дисциплинарной ответственности. 

 


