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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 3 раздела «Контрольная деятельность» Плана работы 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее также – НАО) на 2017 год, 

утверждённого приказом Счётной палаты НАО от 28.12.2016 № 10-сп, проведено 

контрольное мероприятие «Проверка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа в 2015-2016 годах», по 

результатам которого установлено следующее: 

1. В ходе контрольного мероприятия выявлены иные финансовые нарушения на 

сумму 333 031 101,31 рублей, в том числе: 

 Оплата за выполненные работы на основании актов не унифицированной 

формы, не предусмотренной контрактами, на общую сумму 6 408 897,00 рублей:  
По контрактам от 18.05.2015 № 0884200000715000004-0675383-01 «Содержание 

автомобильных дорог: г. Нарьян-Мар – п. Красное, г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке 

п. Харьягинский – граница округа» на сумму 3 686 336,00 рублей, от 12.05.2015 № 

0884200000715000003-0675383-01 «Летнее содержание автомобильных дорог: г. Нарьян-

Мар – п. Искателей, г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар – Лая-Вож» на 

сумму 2 722 561,00 рублей в нарушение пункта 2.3 контрактов работы оплачены на 

основании актов не унифицированной формы (акты формы КС-2 и справки формы КС-

3 к проверке не представлены). 

 Оплата ранее срока фактического выполнения работ (фактически 

осуществлено авансирование, не предусмотренное контрактами) на общую сумму 

53 374 710,37 рублей: 

- По контракту от 03.06.2015 № 0184200000615000117-0675383-01 «Содержание 

автомобильных дорог г. Нарьян-Мар – п. Искателей, г. Нарьян-Мар – п. Красное, г. 

Нарьян-Мар – г. Усинск на участке п. Харьягинский – граница округа» на сумму 

107 328 696,48 рублей в нарушение пункта 2.4 контракта работы за декабрь на сумму 

22 023 037,36 рублей приняты 22.12.2015 (за 9 дней до дня составления акта о 

приёмке выполненных работ – акт от 31.12.2015) и оплачены заказчиком 24.12.2015 - 

раньше срока фактического выполнения работ по содержанию дорог по условиям 

контракта (31.12.2015). 

- По контракту от 16.02.2015 № 5 «Зимнее и летнее содержание автомобильных 

дорог в МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» на сумму 3 186 133,34 

рублей в нарушение пункта 2.3 контракта часть оплаты в сумме 1 100 543,56 рублей 

Директору  

казённого учреждения  

Ненецкого автономного округа 

«Централизованный стройзаказчик» 

 

А.А. Каспарову 

 



2 
 

произведена 14.04.2015 - до окончания выполнения всего комплекса работ 

(31.05.2015). 

- По контракту от 16.02.2015 № 4 «Зимнее содержание автомобильных дорог в 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на сумму 4 985 854,11 рублей в нарушение 

пункта 2.3 контракта часть оплаты в сумме 3 573 195,44 рублей произведена 11.03.2015 

и 16.04.2015 - до окончания выполнения всего комплекса работ (16.04.2015), в 

нарушение пункта 3.2 контракта продолжительность выполнения работ по 

содержанию дорог составила 59 дней, вместо положенных 60-ти дней. 

- По контракту от 09.01.2015 № 66-СД «Зимнее содержание автомобильных дорог 

в МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» на сумму 2 993 708,66 рублей 

в нарушение пункта 2.3 контракта часть оплаты в сумме 2 292 058,19 рублей 

произведена 26.02.2015 и 11.03.2015 - до окончания выполнения всего комплекса 

работ (13.03.2015), в нарушение пункта 3.2 контракта продолжительность выполнения 

работ по содержанию дорог составила 63 дня, вместо положенных 64-х дней. 

- По контракту от 22.03.2016 № 03 «Содержание автомобильных дорог с. Нижняя 

Пеша – д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша – д. Волоковая» на сумму 14 746 593,85 

рублей в нарушение пункта 2.4 контракта работы за декабрь приняты 21.12.2016 и 

оплачены заказчиком на сумму 1 908 633,57 рублей 23.12.2016 - раньше срока 

фактического выполнения работ по содержанию дорог по условиям контракта 

(31.12.2016). 

- По контракту от 23.05.2016 № 10 «Содержание автомобильных дорог г. Нарьян-

Мар  - п. Искателей, г. Нарьян-Мар – п. Красное, г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке г. 

Нарьян-Мар – Лая-Вож, г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке  п. Харьягинский – граница 

округа, дорог на территории г. Нарьян-Мар и п. Искателей» на сумму 63 897 315,69 

рублей в нарушение пункта 2.4 контракта работы за декабрь приняты 21.12.2016 и 

оплачены заказчиком на сумму 22 477 242,25 рублей 22.12.2016 - раньше срока 

фактического выполнения работ по содержанию дорог по условиям контракта 

(31.12.2016). 

Также следует обратить внимание на следующий момент. В связи с тем, что в 

весенне-летне-осенний период после участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. 

Усинск на участке г. Нарьян-Мар – Лая-Вож протяженностью 82,515 км отсутствует 

автомобильная дорога, соединяющая Ненецкий автономный округ с Республикой Коми, 

возникает вопрос о целесообразности содержания указанной дороги в полном объёме 

в весенне-летне-осенний период и о неэффективности использования средств 

окружного бюджета, за исключением зимнего периода, когда в продолжение указанной 

дороги выполняются работы по устройству и содержанию искусственного дорожного 

сооружения (зимника). 

 Оплата за выполненные работы позже установленного контрактами срока на 

общую сумму 20 952 238,98 рублей: 

- По контракту от 25.12.2014 № 01-НМ «Зимнее содержание автомобильной 

дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск: участок п. Харьягинский – граница округа» на сумму 

9 440 000,00 рублей в нарушение пунктов 2.4 и 5.4 контракта оплата за выполненные 

работы в мае в сумме 1 048 888,00 рублей произведена спустя 32 календарных дней - 

позже установленного срока (30 календарных дней). 

- По контракту от 07.04.2016 № 07 «Установка технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах г. Нарьян-Мар - п. Красное, г. Нарьян-

Мар - г. Усинск на участке г. Нарьян-Мар - Лая-Вож» на сумму 17 189 000,00 рублей 

работы выполнены в срок, но оплачены не в полном объёме на сумму 2 985 659,91 

рублей (17,4% от цены контракта). В нарушение пункта 34 контракта частичная оплата 

за выполненные работы произведена спустя 41 банковский день - позже 

установленного срока (30 банковских дней). Задолженность заказчика перед 

подрядчиком на момент проверки составляет 14 203 340,09 рублей. Согласно 
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представленным пояснениям, задолженность образовалось в результате отсутствия 

денежных средств. 

- По контракту от 11.07.2016 № 16 «Строительный контроль (технический надзор) 

при выполнении строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги 

г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639-км.177+468 в НАО IV-й участок 

км.162+497-км.177+468» на сумму 14 732 300,00 рублей в нарушение пункта 2.4 

контракта оплата за декабрь 2016 года на сумму 1 673 088,72 рублей на момент 

проверки не произведена (работы за декабрь приняты 21.12.2016, срок оплаты 30 

банковских дней). Согласно сведениям, предоставленным КУ НАО «Дирекция 

транспорта», задержка оплаты связана с отсутствием денежных средств. 

- По контракту от 02.09.2016 № 22 «Поставка и установка дорожных знаков на 

автомобильных дорогах: ул. Монтажников, ул. Губкина, пер. Арктический, ул. 

Строителей-1, пер. Геофизиков, ул. Россихина, ул. Россихина-1, ул. Строителей, пер. 

Озерный, проезд Песчаный» на сумму 1 041 262,26 рублей в нарушение пункта 2.4 

контракта оплата выполненных работ произведена заказчиком позже установленного 

срока (15 календарных дней), просрочка оплаты - 18 календарных дней. 

 Заключение контрактов без проведения конкурсных процедур, 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» (далее также - Закон № 44-ФЗ), на общую сумму 150 000,00 

рублей: 

КУ НАО «Дирекция транспорта» без проведения конкурсных процедур, 

предусмотренных Законом № 44-ФЗ, заключило 2 контракта (от 08.06.2015 № 06/01-

2015 и № 06/02-2015) с одним сроком исполнения и с одним подрядчиком ООО 

«Стройпроект» стоимостью до ста тысяч рублей на общую сумму 150 000,00 рублей, 

разделив тем самым одну услугу (визуальный осмотр и диагностику дефектов и 

повреждений на мостовых  сооружениях автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. 

Усинск) на две, что не соответствует целям, установленным статьёй 1 данного 

Федерального закона, в части повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Также в нарушение пункта 3.2 контрактов оплата выполненных работ 

произведена заказчиком позже установленного срока (30 банковских дней), 

просрочка оплаты - 11 банковских дней. 

 Приёмка и оплата работ в нарушение пункта 5.3 контракта без подтверждения 

качества и объёмов выполненных работ на сумму 3 206 486,60 рублей: 

По контракту от 03.06.2015 № 0884200000715000005-0675383-01 «Содержание 

автомобильных дорог с. Нижняя Пеша – д. Верхняя Пеша и д. Верхняя Пеша – д. 

Волоковая» на сумму 3 206 486,60 рублей работы принимались и оплачивались в 

нарушение пункта 5.3 контракта без подтверждения качества и объёмов 

выполненных работ. Своего постоянного представителя заказчика, 

уполномоченного принимать или подтверждать качество и объёмы выполненных 

работ по содержанию автомобильных дорог, в селе Нижняя Пеша, а также в деревнях 

Верхняя Пеша и Волоковая, у Учреждения нет. К документам по выполнению работ, 

предусмотренных контрактом, приложены акты проверки уровня содержания 

автомобильной дороги и приёмки-сдачи работ, подписанные заказчиком, подрядчиком и 

главой МО «Пешский сельсовет», который не является представителем заказчика и 

специалистом в области дорожной деятельности. Документы, подтверждающие 

присутствие сотрудников КУ НАО «Дирекция транспорта» в период и в районе 

проведения подрядчиком работ, не представлены.  
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Также в нарушение пункта 2.4 контракта оплата за выполненные работы в 

июне произведена спустя 49 банковских дней - позже установленного срока (30 

банковских дней). 

 Неправомерное содержание за счёт средств окружного бюджета дорог, 

являющихся муниципальными, на общую сумму 1 190 960,36 рублей: 

КУ НАО «Дирекция транспорта» приступило к содержанию автомобильных 

дорог по улицам Октябрьская, Первомайская, Выучейского, Хатанзейского и Ленина с 

01.02.2015, в то время как распоряжение Администрации НАО № 35-р о передаче 

дорог из муниципальной собственности в государственную собственность НАО и 

назначении ответственного по содержанию дорог было издано (вступило в силу) только 

19.05.2015. Следовательно, до издания указанного распоряжения Учреждение 

осуществляло деятельность по содержанию указанных дорог, являющихся 

муниципальными, на общую сумму 1 190 960,36 рублей за счёт средств окружного 

бюджета неправомерно. 

Также в части зимнего содержания в 2015 году автомобильных дорог по улицам 

Первомайская, Выучейского, Хатанзейского, Ленина и Октябрьская установлено: 

- По зимнему содержанию автомобильной дороги по ул. Первомайская НАО 

заключён контракт от 01.02.2015 № 6-Д на сумму 98 549,23 рублей, включающий в себя 

все виды работ по зимнему содержанию дороги, и контракты от 11.02.2015 № 07/2015-

ПД, от 12.02.2015 № 08/2015-ПД на сумму 97 371,24 рублей каждый, включающие в себя 

вывоз снега на участках от примыкания к федеральной дороге до ул. Тыко Вылка и от ул. 

Тыко Вылка до ул. Хатанзейского. Таким образом, с ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» были заключены 3 контракта, предусматривающих выполнение 

одного вида работ в один период. При этом, цена контракта от 01.02.2015 № 6-Д 

(98 549,23 рублей), включающего в себя все виды работ по зимнему содержанию 

автомобильной дороги по ул. Первомайская в период с 01.02.2015 по 16.02.2015 (16 дней), 

в том числе вывоз снега, практически соответствует цене контрактов от 11.02.2015 № 

07/2015-ПД, от 12.02.2015 № 08/2015-ПД (97 371,24 рублей каждый), заключенных на 

срок 2 дня и при этом только на вывоз снега. 

- По зимнему содержанию автомобильной дороги по ул. Выучейского заключён 

контракт от 01.02.2015 № 5-Д на сумму 99 645,04 рублей, включающий в себя все виды 

работ по зимнему содержанию дороги, и контракты от 05.02.2015 № 05/2015-ПД, № 

04/2015-ПД на сумму 99 901,16 рублей и 84 096,24 рублей, соответственно, включающие 

в себя вывоз снега на участках от ул. Полярная до ул. Октябрьская и от проходной ОАО 

«НММТП» до ул. Полярная. Таким образом, с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» 

были заключены 3 контракта, предусматривающих выполнение одного вида работ в 

один период. При этом, цена контракта от 01.02.2015 № 5-Д (99 645,04 рублей), 

включающего в себя все виды работ по зимнему содержанию автомобильной дороги по 

ул. Выучейского в период с 01.02.2015 по 16.02.2015 (16 дней), в том числе вывоз снега, 

практически соответствует цене контрактов от 05.02.2015 № 05/2015-ПД, № 04/2015-

ПД (99 901,16 рублей и 84 096,24 рублей), заключенных на срок от 1-го до 2-х дней и 

при этом только на вывоз снега. 

- По зимнему содержанию автомобильной дороги по ул. Хатанзейского заключён 

контракт от 01.02.2015 № 3-Д на сумму 98 203,32 рублей, включающий в себя все виды 

работ по зимнему содержанию дороги, и контракт от 03.02.2015 № 03/2015-ПД на сумму 

99 901,16 рублей, включающий в себя вывоз снега с автомобильной дороги. Таким 

образом, с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» были заключены 2 контракта, 

предусматривающих выполнение одного вида работ в один период. При этом, цена 

контракта от 01.02.2015 № 3-Д (98 203,32 рублей), включающего в себя все виды работ 

по зимнему содержанию автомобильной дороги по ул. Хатанзейского в период с 

01.02.2015 по 16.02.2015 (16 дней), в том числе вывоз снега, практически соответствует 
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цене контракта от 03.02.2015 № 03/2015-ПД (99 901,16 рублей), заключенного на срок 

1 день и при этом только на вывоз снега. 

- По зимнему содержанию автомобильной дороги по ул. Ленина заключён 

контракт от 01.02.2015 № 2-Д на сумму 96 529,24 рублей, включающий в себя все виды 

работ по зимнему содержанию дороги, и контракты от 03.02.2015 № 02/2015-ПД, от 

02.02.2015 № 01/2015-ПД на сумму 38 148,22 рублей и 83 252,54 рублей, соответственно, 

включающие в себя вывоз снега на участках от ул. Выучейского до ул. Пионерская и от 

ул. Пионерской до ул. Рыбников. Таким образом, с ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» были заключены 3 контракта, предусматривающих выполнение 

одного вида работ в один период. При этом, цена контракта от 01.02.2015 № 2-Д 

(96 529,24 рублей), включающего в себя все виды работ по зимнему содержанию 

автомобильной дороги по ул. Ленина в период с 01.02.2015 по 16.02.2015 (16 дней), в том 

числе вывоз снега, практически соответствует цене контрактов от 03.02.2015 № 

02/2015-ПД, от 02.02.2015 № 01/2015-ПД (38 148,22 и 83 252,54 рублей), заключенных 

на срок 1 день и при этом только на вывоз снега. 

- По зимнему содержанию автомобильной дороги по ул. Октябрьская заключён 

контракт от 01.02.2015 № 4-Д на сумму 98 090,57 рублей, включающий в себя все виды 

работ по зимнему содержанию дороги, и контракт от 09.02.2015 № 06/2015-ПД на сумму 

99 901,16 рублей, включающий в себя вывоз снега с автомобильной дороги. Таким 

образом, с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» были заключены 2 контракта, 

предусматривающих выполнение одного вида работ в один период. При этом, цена 

контракта от 01.02.2015 № 4-Д (98 090,57 рублей), включающего в себя все виды работ 

по зимнему содержанию автомобильной дороги по ул. Октябрьская в период с 01.02.2015 

по 16.02.2015 (16 дней), в том числе вывоз снега, практически соответствует цене 

контракта от 09.02.2015 № 06/2015-ПД (99 901,16 рублей), заключенного на срок 1 

день и при этом только на вывоз снега. 

По контрактам от 11.02.2015 № 07/2015-ПД, от 12.02.2015 № 08/2015-ПД, от 

05.02.2015 № 05/2015-ПД, от 05.02.2015 № 04/2015-ПД, от 03.02.2015 № 03/2015-ПД, от 

03.02.2015 № 02/2015-ПД, от 02.02.2015 № 01/2015-ПД, от 09.02.2015 № 06/2015-ПД в 

нарушение пункта 2.5 контрактов оплата за выполненные работы произведена спустя 

45 банковских дней - позже установленного срока (30 банковских дней). 

 В ходе проверки соблюдения нормативов финансовых затрат, утверждённых 

постановлением Администрации НАО от 18.12.2015 № 426-п «Об утверждении 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Ненецкого 

автономного округа и Правил расчета размера ассигнований окружного бюджета на 

указанные цели» (далее также – Постановление № 426-п) и применяемых Учреждением с 

01.01.2016 при содержании и ремонте автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения НАО в 2016 году установлено:   

- Превышение норматива финансовых затрат по содержанию автомобильной 

дороги с асфальтобетонным покрытием г. Нарьян-Мар - п. Искателей на сумму 

3 282 266,00 рублей содержания 7,162 км дороги (16,2% от общей стоимости работ 

20 322 230,00 рублей). По остальным видам покрытия автомобильных дорог 

фактическая стоимость содержания 1 км в 2016 году меньше норматива финансовых 

затрат на содержание автомобильных дорог, утверждённого Постановлением № 426-п.  

- Превышение норматива финансовых затрат на ремонт автомобильной 

дороги с щебёночным и гравийным покрытием г. Нарьян-Мар - п. Красное (даже с 

учётом удешевления ремонтных работ) на сумму 3 588 939,00 рублей ремонта 3,198 км 

дороги (8,9% от общей стоимости работ 39 989 711,00 рублей). По трём автомобильным 

дорогам (участкам дорог) фактическая стоимость ремонта 1 км в 2016 году меньше 

норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог, утверждённого 

Постановлением № 426-п. 
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 В результате сопоставления утверждённых Постановлением № 426-п нормативов 

финансовых затрат на ремонт (в ценах 2015 года) с фактической стоимостью ремонтов, 

проведённых Учреждением в 2015 году, установлено превышение норматива 

финансовых затрат на ремонт по всем нижеперечисленным дорогам, в том числе: 

- С асфальтобетонным покрытием г. Нарьян-Мар – Искателей - превышение на 

сумму 5 142 898,00 рублей ремонта 2,301 км дороги (12,7% от общей стоимости работ 

40 407 435,00 рублей); 

- С цементобетонным покрытием г. Нарьян-Мар - г. Усинск участок п. 

Харьягинский - граница округа – превышение на сумму 75 863 502,00 рублей ремонта 

5,297 км дороги (52,2% от общей стоимости работ 145 304 000,00 рублей); 

- С щебеночным и гравийным покрытием г. Нарьян-Мар – п. Красное - 

превышение на сумму 134 960 203,00 рублей ремонта 4,050 км дороги (75,8% от общей 

стоимости работ 178 042,950 тыс. рублей). 

 По контракту от 09.09.2015 № 2/2015-ПД «Строительство объездной дороги г. 

Нарьян-Мара - корректировка проектной документации» на сумму 24 910 000,00 рублей в 

связи с тем, что в 2016 году не выполнялись (даже не начинались) работы по 

строительству объездной дороги, и в ближайшей перспективе не планируется выполнение 

указанных работ, а также в связи с тем, что ранее уже была разработана проектная 

документация по указанному объекту на средства окружного бюджета, можно сделать 

вывод о нецелесообразности заключения в 2015 году контракта от 09.09.2015 № 

2/2015-ПД и, соответственно, о наличии признаков (предпосылок) неэффективного 

использования средств окружного бюджета в сумме 24 910 000,00 рублей (статья 34 

БК РФ). 

2. В период с 01.01.2015 по 28.12.2015 Учреждением осуществлялось 

предоставление государственной услуги по выдаче специальных разрешений без 

утверждённого в установленном порядке регламента. В ходе проверки соблюдения 

административных процедур (действий) предоставления государственной услуги по 

выдаче специальных разрешений установлены нарушения пунктов 18, 19, 30, 77 и 79 

Административных регламентов от 03.12.2015, 25.07.2016. 

При проверке оформленных специальных разрешений, зарегистрированных в 

журнале, установлено, что копии некоторых разрешений отсутствуют в Учреждении. 

Таким образом, оценить правильность оформления Учреждением отсутствующих 

документов не представляется возможным.  

Существующий порядок учёта и оформления специальных разрешений на 

всех этапах проведения административной процедуры предоставления государственной 

услуги по выдаче специальных разрешений не позволяет оценить достоверность и 

полноту собираемости доходов от данных источников, поступающих в дорожный 

фонд НАО.   

3. В результате проверки исполнения договоров (контрактов), финансирование 

которых осуществлялось в проверяемый период за счёт бюджетных ассигнований 

дорожного фонда НАО, установлено помимо финансовых нарушений, указанных 

выше, также следующее: 

 По контракту от 05.10.2015 № 01/2015-С «Строительство автомобильной дороги 

г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639 – км. 177+468 в НАО. IV-й участок км. 

162+497 – км. 177+468» на сумму 1 501 000 000,00 рублей в конкурсной документации 

были утверждены в критериях оценки заявок условия наличия у участника 

конкурса собственных или арендованных материально-технических ресурсов в виде 

производственной базы и карьера с правом разработки песка в Ненецком 

автономном округе, что не является необходимым условием для выполнения работ, 

оказания услуг. Указанные критерии оценки поставили в неравные условия 

участников конкурса (АО «Ямалдорстрой», ООО Строительно-промышленная компания 

«Темп-Дорстрой» и ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой»), что в свою очередь 
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противоречит принципу обеспечения конкуренции, утверждённому частью 1 статьи 

8 Закона № 44-ФЗ, согласно которому контрактная система в сфере закупок направлена 

на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

 По контракту от 20.08.2015 № 1/2015-ПД «Корректировка ранее разработанной 

проектной документации с разбивкой на этапы строительства автомобильной дороги г. 

Нарьян-Мар – с. Тельвиска» на сумму 16 780 107,56 рублей согласно технического 

задания сдача-приёмка работ разбита на этапы: I этап – не позднее 01.11.2015, II этап – не 

позднее 01.12.2015, III этап – не позднее 31.03.2016, IV этап – не позднее 30.04.2016. 

Работы на момент проверки не выполнены полностью (24.12.2015 сдан I-й этап 

проектирования дороги, 02.12.2016 – III-й и IV-й). Всего выполнение составило 

15 578 844,13 рублей (92,8% от стоимости контракта), из которых было оплачено 

подрядчику только за I-й этап проектирования дороги 363 201,57 рублей - 2,2% от 

стоимости контракта. За III-й и IV-й этап работы на общую сумму 15 215 642,56 

рублей Учреждением приняты 02.12.2016, но не приняты бухгалтерий Учреждения к 

учёту по причине снятия лимитов финансирования на данное мероприятие в 2016 

году. 

4. Всего за проверяемый период КУ НАО «Дирекция транспорта» были 

правомерно направлены подрядчикам требования (претензии) о взыскании неустоек 

(пени, штрафов) за нарушения условий договоров (контрактов), финансирование которых 

в проверяемый период осуществлялось за счёт бюджетных ассигнований дорожного 

фонда НАО, на общую сумму 4 875 108,18 рублей. На фоне уменьшения доходной 

части окружного бюджета, КУ НАО «Дирекция транспорта», имея реальную 

возможность взыскания 100% пени на основании условий контрактов, пользовалось 

правом, установленным постановлением Правительства РФ от 05.03.2015 № 196 «О 

случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней)», и списывало (не взыскивало с подрядчиков) пени в размере 50% и 100%. В 

результате, размер списанной (не взысканной с подрядчиков) и, соответственно, не 

зачисленной в доход окружного бюджета неустойки составил 4 522 748,06 рублей или 

92,8% от общей суммы направленных требований. Сумма взысканной с подрядчиков на 

момент проверки неустойки составила 106 360,13 рублей или 2,2% от общей суммы 

направленных требований. 

5. В соответствии с информацией, представленной Департаментом строительства и 

ЖКХ НАО и Учреждением, задолженность в части использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда НАО по состоянию на 01.01.2017 составила: дебиторская 

- 201 176,3 тыс. рублей (остаток выплаченного подрядчику ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» в соответствии с договором от 05.10.2015 № 01/2015-С на сумму 

1 501 000,0 тыс. рублей аванса в размере 30% от цены договора), кредиторская - 15 876,4 

тыс. рублей, в том числе: 1 673,1 тыс. рублей – не оплачено ЗАО «Ленстрой» за 

выполненные работы за декабрь 2016 года по договору от 11.07.2016 № 16 на сумму 14 

732,2 тыс. рублей (работы приняты 26.12.16) и 14 203,3 тыс. рублей - не оплачено ООО 

«Генеральная строительная компания» за выполненные работы по договору от 

07.04.2016 № 07 на сумму 17 189,0 тыс. рублей (работы выполнены полностью, приняты 

28.10.2016) в связи с отсутствием средств в окружном бюджете.  

На момент проверки кредиторская задолженность не погашена, в связи с чем 

возникает риск того, что ЗАО «Ленстрой» и ООО «Генеральная строительная 

компания» могут воспользоваться правом требования от КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» - правопреемника Учреждения за неисполнение 

им обязательств, предусмотренных договорами, уплаты неустойки (штрафов, пеней), 

что в свою очередь потребует дополнительных расходов из окружного бюджета.   

6. В соответствии с заключением по протоколу от 08.08.2016 № 01 испытаний 

пробы песка по объекту «Строительство автомобильной дороги общего пользования 
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регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке км. 103+639 – км. 177+468 в 

НАО. IV-й участок км. 162+497 – км. 177+468» песок не соответствует требованиям 

технического задания, установленного дополнительным соглашением от 18.12.2015 

№ 3 к государственному контракту от 05.10.2015 № 01/2015-С. Так, по результатам 

испытаний установлено, что коэффициент фильтрации природного песка в карьерах 

«Северное-4» и «Лайское-5», применяемого ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» при 

строительстве автомобильной дороги, составляет 0,51 м/сут. и 1,05 м/сут. соответственно, 

что не соответствует пункту 4 «Требования к основным материалам, используемым при 

выполнении работ» технического задания, в соответствии с которым коэффициент 

фильтрации песка должен составлять 2 м/сут. В соответствии с протоколом от 29.08.2016, 

в котором, следует отметить, отсутствует подпись начальника научно-

исследовательской части ФГБОУ ПГУПС, в виду отсутствия других источников 

получения грунта для возведения земляного полотна, отсутствия прямых указаний на 

конкретные характеристики грунтов в проектной документации было принято решение 

согласовать применение грунтов месторождений песка «Лайское-5», «Северное-4» 
для возведения земляного полотна при строительстве объекта     

7. Ежегодные планы проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог в Учреждении в проверяемый период в нарушение пункта 9 

Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения НАО, утверждённого приказом ДС и ЖКХ НАО от 

12.01.2015 № 1, не формировались. 

8. В нарушение пункта 2.2.4 Устава Учреждением в проверяемый период (на 

протяжении двух лет со дня его создания) не была создана информационная база 

данных о состоянии сети дорог, интенсивности и составе движения, анализе ДТП.  

В результате анализа информационной системы «Дороги НАО» 

(http://roadman.adm-nao.ru/mappub/roadman), которая начала функционировать с 

01.01.2017, установлено, что в нарушение пункта 11 Положения об ИС «Дороги НАО», 

утверждённого приказом ДС и ЖКХ НАО от 29.12.2016 № 66, система не содержит 

данные о состоянии автомобильных дорог и дорожных сооружениях, об оперативной 

обстановке на автомобильных дорогах, о подрядчиках (исполнителях) содержания 

автомобильных дорог, об объектах строительства автомобильных дорог, справочники и 

классификаторы технической информации (материалы, виды конструкций и т.п.), что не 

способствует достижению целей, выполнению задач и осуществлению функций 

формирования и использования ИС, утверждённым пунктами 7-9 Положения об ИС 

«Дороги НАО».  

9. В нарушение пункта 2.2.28 Устава Учреждение в 2015 году, а также в 

феврале-апреле 2016 года, не проводило учёт и анализ ДТП, возникших в результате 

дорожных условий, сопутствующих их совершению либо возникновению.    

 

 В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а 

также мер по пресечению и предупреждению нарушений на основании статьи 21 закона 

Ненецкого автономного округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого 

автономного округа» казённому учреждению Ненецкого автономного округа 

«Централизованный стройзаказчик» предлагается следующее:   

1. Принять меры по недопущению неэффективного использования бюджетных 

средств. С целью эффективного использования бюджетных ассигнований, качественно 

производить оценку рисков и экономической целесообразности направления бюджетных 

средств в объекты, в том числе на корректировки проектных документаций по объектам, 

строительство которых не планируется в ближайшей перспективе.  

2. С целью недопущения возникновения дополнительных расходов из окружного 

бюджета по оплате неустоек (штрафов, пеней) не допускать нарушений условий 

контрактов в части исполнения обязательств по своевременной оплате подрядчикам в 

установленные контрактами сроки за выполненные ими работы. 

http://roadman.adm-nao.ru/mappub/roadman
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3. Не допускать неправомерное, в отсутствие соответствующих распорядительных 

документов органов государственной власти, содержание автомобильных дорог, не 

являющихся государственной собственностью НАО и, соответственно, использовать на 

указанные цели средства окружного бюджета. 

4. В части зимнего содержания автомобильных дорог не допускать заключение 

нескольких контрактов, предусматривающих выполнение по одной и той же дороге 

одного вида работ в один период времени.  

5. В части использования средств окружного бюджета на содержание 

автомобильных дорог принять меры к организации приёмки выполненных работ 

представителями заказчика - специалистами в области дорожной деятельности. Оплату за 

выполненные работы по содержанию дорог осуществлять в установленные контрактом 

сроки после проверки и подтверждения соответствующего контракту качества и объёмов 

выполненных работ.  

6. С целью повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок не 

допускать нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд» в части уклонения от проведения конкурсных процедур путём 

разделения одной услуги на несколько и заключения нескольких контрактов стоимостью 

до ста тысяч рублей. Принять меры по недопущению иных нарушений требований 

указанного закона.  

7. Не допускать нарушений условий контрактов в части оплаты подрядчикам за 

выполненные ими работы на основании форм первичных учётных документов, не 

предусмотренных контрактами, а также не утверждённых в соответствии с частью 4 

статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

решением руководителя в учётной политике учреждения. Исключить практику оплаты 

выполненных работ по контрактам на основании произвольных и не унифицированных 

форм документов, не утверждённых в учётной политике учреждения.    

8. Авансирование по контрактам осуществлять в строгом соответствии с 

требованиями законодательства и в пределах допустимого размера авансирования, 

установленного законами округа об окружном бюджете, а также искоренить случаи 

неустановленного контрактами авансирования. В части содержания автомобильных дорог, 

которое должно осуществляться подрядчиками в указанное в контракте количество дней, 

приём выполненных работ и их оплату осуществлять строго в соответствии с условиями 

контракта, а именно после фактического выполнения работ.  

9. С целью эффективного использования бюджетных ассигнований произвести 

оценку экономической целесообразности содержания в полном объёме в весенне-летне-

осенний период автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск на участке г. Нарьян-

Мар – Лая-Вож, а также рисков последствий в случае содержания указанной дороги в 

указанный период времени не в полном объёме, по результатам которой принять 

соответствующие управленческие решения.  

10. При содержании и ремонте автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения НАО соблюдать нормативы финансовых затрат, 

утверждённые нормативным правовым актом. 

11. Соблюдать административные процедуры (действия) предоставления 

государственной услуги по выдаче специальных разрешений, утверждённые 

Административным регламентом. 

12. С целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между 

участниками закупок при разработке и утверждении в конкурсной документации 

критериев оценки заявок участников конкурса соблюдать принцип обеспечения 

конкуренции, утверждённый частью 1 статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
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ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

13. Принять меры в части выполнения обязательств по контракту от 20.08.2015 № 

1/2015-ПД «Корректировка ранее разработанной проектной документации с разбивкой на 

этапы строительства автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – с. Тельвиска» по оплате ООО 

НИПИ «Севзапинжтехнология» за III-й и IV-й этап работы на общую сумму 15 215 642,56 

рублей. 

14. Принимать меры по взысканию с подрядчиков, нарушающих условия 

контрактов, неустоек (штрафов, пеней) в размере 100%.  

15. Принять меры по погашению кредиторской задолженности на общую сумму 

15 876 400,00 рублей, в том числе: 1 673 100,00 рублей - ЗАО «Ленстрой» и 14 203 300,00 

рублей - ООО «Генеральная строительная компания». 

16. С целью эффективного использования бюджетных ассигнований, а также с 

целью качественного строительства и дальнейшей безопасной эксплуатации 

автомобильной дороги произвести с участием Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

оценку рисков и последствий в результате применения ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» при строительстве автомобильной дороги г. Нарьян-Мар – г. Усинск на 

участке км. 103+639 – км. 177+468 в НАО. IV-й участок км. 162+497 – км. 177+468» песка, 

не соответствующего требованиям технического задания, установленного 

дополнительным соглашением от 18.12.2015 № 3 к государственному контракту от 

05.10.2015 № 01/2015-С. По результатам оценки принять соответствующие 

управленческие решения.    

17. Формировать ежегодный план проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог в соответствии с пунктом 9 Порядка содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения НАО, утверждённого приказом ДС и ЖКХ НАО от 12.01.2015 № 1. 

18. Привести информационную систему «Дороги НАО» (http://roadman.adm-

nao.ru/mappub/roadman) в соответствие с пунктом 11 Положения об ИС «Дороги НАО», 

утверждённого приказом ДС и ЖКХ НАО от 29.12.2016 № 66. 

19. Осуществлять постоянный учёт и анализ ДТП, возникших в результате 

дорожных условий, сопутствующих их совершению либо возникновению, в соответствии 

с Уставом Учреждения. Своевременно принимать соответствующие профилактические 

меры по недопущению ДТП.   

20. С целью экономии средств окружного бюджета, а также с целью уменьшения 

риска невыполнения подрядчиками работ по причине отсутствия строительных 

материалов рассмотреть возможность применения давальческих контрактов, когда 

заказчик самостоятельно заранее закупает строительные материалы и в дальнейшем 

осуществляет их отпуск подрядчику, тем самым осуществляя полный контроль за их 

расходованием. 

21. Проанализировать выявленные по результатам контрольного мероприятия 

нарушения и принять меры по их недопущению впредь. 

 

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах 

необходимо проинформировать Счётную палату Ненецкого автономного округа в срок до 

«16» июня 2017 года. 

 

 

Аудитор                                                                                                                     Е.В. Жданова  

 
Ткачёва Ольга Тимофеевна 

8(81853)40261 

Владыкин Валерий Владимирович 

8(81853)23112 
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