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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 8 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 (в редакции приказа 

Счётной палаты НАО от 19.09.2017 № 5-сп), проведено контрольное мероприятие 

«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», по результатам которого установлено 

следующее: 

1. В проверяемом периоде проанализировано целевое и эффективное 

использование бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы 2 

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

и/или с высоким уровнем износа» (далее также – Подпрограмма 2) государственной 

программы НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в НАО» (далее также – Программа) в соответствии с 

законами об окружном бюджете на 2016 и 2017 годы в общей сумме 1 656 054,6 тыс. 

рублей, в том числе: 2016 год - 501 124,8 тыс. рублей, 2017 год - 1 154 929,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджетных ассигнований в проверяемом периоде составило 

1 313 775,6 тыс. рублей (79,3%), в том числе: в 2016 году - 492 872,3 тыс. рублей (98,4%), 

в 2017 году (по состоянию на 17.11.2017) - 820 903,3 тыс. рублей (71,1%). 

Неисполнение бюджетных ассигнований составило в общей сумме 342 279,0 тыс. 

рублей (20,7%), в том числе: в 2016 году - 8 252,5 тыс. рублей (1,6%), в 2017 году (по 

состоянию на 17.11.2017) - 334 026,5 тыс. рублей (28,9%), в том числе: КУ НАО «ЦСЗ» в 

2016 году - 8 252,5 тыс. рублей (1,6%), в 2017 году - 324 079,4 тыс. рублей (28,3%);  

1.1. В проверяемом периоде по состоянию на 17.11.2017 завершены работы по 19-

ти контрактам, заказчиком которых являлось КУ НАО «ЦСЗ», в том числе:  

 «Долевое участие в строительстве жилых помещений по ул. Тиманская в п. 

Искателей (33 квартиры)» (1 контракт, нарушений срока завершения работ нет),  

 «6-ти секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар» (1 контракт, 

нарушение срока завершения работ – 1 месяц),  
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 «Разработка типовых проектов для жилищного строительства на территории НАО» 

(1 контракт, нарушение срока завершения работ – 6,5 месяцев), 

 «Выполнение работ по завершению строительства  4-х квартирного жилого дома № 

2 в с. Шойна» (1 контракт, нарушение срока завершения работ – 9 месяцев),  

 «Выполнение работ по завершению строительства  4-х квартирного жилого дома № 

1 в с. Шойна» (3 контракта, по 1-му контракту нарушение срока завершения работ – 11 

месяцев),  

 «Долевое участие в строительстве жилых помещений в п. Красное (12 квартир)» 

(12 контрактов, по 10-ти контрактам нарушение срока завершения работ – от 20 дней до 

11-ти месяцев). 

Из 19-ти контрактов, работы по которым по состоянию на 17.11.2017 завершены, 

по 14-ти (74%) нарушались условия контрактов. 

В проверяемом периоде по состоянию на 17.11.2017 из запланированных 

строящихся (приобретаемых) 35 980,47 кв. метров фактически за счёт средств окружного 

бюджета построено (приобретено) 10 212,20 кв. метров (28,4%).  

1.2. По состоянию на 17.11.2017 не завершены работы по 16-ти контрактам, 

заказчиком которых является КУ НАО «ЦСЗ», в том числе: 

 «Долевое участие в строительстве жилых помещений по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Мар (292 квартиры)» (2 контракта, нарушений срока завершения работ на 17.11.2017 нет),  

 «Долевое участие в строительстве жилых помещений по ул. Поморская в п. 

Искателей (47 квартир)» (1 контракт, нарушений срока завершения работ на 17.11.2017 

нет), 

 «Долевое участие в строительстве жилых помещений по ул. Первомайская – ул. 

Тыко-Вылка в г. Нарьян-Мар (47 квартир)» (1 контракт, нарушений срока завершения 

работ на 17.11.2017 нет), 

 «Долевое участие в строительстве жилых помещений по ул. Пионерская в г. 

Нарьян-Мар (50 квартир)» (1 контракт, нарушение срока завершения работ на 17.11.2017 – 

16 дней), 

 «Многоквартирный жилой дом в г. Нарьян-Мар» (1 контракт, нарушение срока 

завершения работ на 17.11.2017 – 1 месяц), 

 «Долевое участие в строительстве жилых помещений п. Красное (10 квартир)» (10 

контрактов, по всем контрактам нарушение срока завершения работ на 17.11.2017 – свыше 

1-го года).  

Из 16-ти контрактов, работы по которым по состоянию на 17.11.2017 не 

завершены, по 12-ти (75%) нарушались условия контрактов. 

 

2. Всего в ходе контрольного мероприятия проверено 1 656 054 600,00 рублей, в 

том числе: за 2016 год - 501 124 800,00 рублей, за 2017 год - 1 154 929 800,00 рублей. 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств (несоблюдение 

принципа эффективности (экономности и результативности) использования бюджетных 

средств, утверждённого статьей 34 Бюджетного кодекса РФ) в сумме 15 846 242,53 

рублей, в том числе: 

 Удорожание основных фондов объекта «4-х квартирный жилой дом № 1 в с. 

Шойна» на 6 979 809,98 рублей или в 2,4 раза за период его строительства 5-ю 

подрядчиками (ИП Игумнов С.Н., ООО «Юшел», ИП Ледков П.А., ООО «Мега Строй», 

ООО «Строительное управление 83») с 23.06.2008 по 20.12.2016 (одноэтажный 

деревянный дом строился 8,5 лет).  

 Удорожание основных фондов объекта «4-х квартирный жилой дом № 2 в с. 

Шойна» на 8 681 493,33 рублей или в 2,8 раз за период его строительства 3-мя 

подрядчиками (ИП Игумнов С.Н., ООО «Мега Строй», ИП Бараков С.М.) с 03.09.2008 по 

29.09.2016 (одноэтажный деревянный дом строился 8 лет).  



3 
 

 ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» в нарушение пунктов 1.1 и 3.1 

договора № 12/2015 от 25.05.2015 на сумму 2 750,00 рублей не осуществило согласование 

проекта уличного освещения дворовой территории в срок с 26.05.2015 по 26.06.2015. Счёт 

на оплату аванса № 1817 был выставлен предприятием Учреждению только 09.11.2015, 

аванс в сумме 825,00 рублей перечислен 10.11.2015. Окончательная оплата в сумме 

1 925,00 рублей Учреждением не производилась. Сумма кассового исполнения по 

договору составила 825,00 рублей (30%), невыполнение работ – 2 750,00 рублей (100%). 

 Дополнительные работы по объекту «4-х квартирный жилой дом № 1 в с. Шойна» 

по демонтажу и монтажу металлических дверей, а также устранению скруток 

электропроводки, выполненные по 2-м государственным контрактам от 12.12.2016, 

заключённым с МП ЗР «Севержилкомсервис» на общую сумму 184 114,22 рублей после 

приёмки работ 14.11.2016, выполненных ООО «Строительное управление 83» по 

завершению строительства объекта, и ввода его в эксплуатацию 15.11.2016 (Фактически 

объект 14.11.2016 принят КУ НАО «ЦСЗ» в нарушение пункта 5.9 контракта № 

0384200001615000018 от 10.09.2015 недостроенным. Следовательно, и введён в 

эксплуатацию объект 15.11.2016 главой МО «Шоинский сельсовет» НАО 

недостроенным). 

 

3. Фактов нецелевого использования бюджетных средств в проверяемом периоде 

не выявлено.  

 

4. Кредиторская задолженность в части использования бюджетных ассигнований, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, на учёте КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» по состоянию на 17.11.2017 отсутствует.  

Дебиторская задолженность в части мероприятий Подпрограммы 2 по состоянию 

на 17.11.2017 составила 423 651,88 тыс. рублей, в том числе: не просроченная 

задолженность ООО «Версо М» в сумме 4 536,80 тыс. рублей по 1-му контракту 

(перечислен аванс) и ООО «Полюсжилстрой» в общей сумме 419 114,25 тыс. рублей по 4-

м контрактам (перечислены авансы); просроченная задолженность ГУП НАО «Нарьян-

Марская электростанция» в сумме 825,00 рублей (дата образования задолженности 

10.11.2015). Установлено, что ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» в нарушение 

пунктов 1.1 и 3.1 договора № 12/2015 от 25.05.2015 на сумму 2 750,00 рублей не 

осуществило согласование проекта уличного освещения дворовой территории в срок с 

26.05.2015 по 26.06.2015. Счёт на оплату аванса № 1817 был выставлен предприятием 

Учреждению только 09.11.2015, аванс в сумме 825,00 рублей перечислен 10.11.2015. 

Окончательная оплата в сумме 1 925,00 рублей Учреждением не производилась. 

Установлено, что к контрагенту (должнику) - ГУП НАО «Нарьян-Марская 

электростанция» Учреждением не принимались должные меры, направленные на 

погашение задолженности, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе 

Учреждения с проблемным дебитором. 

 

5. В результате анализа информации о принимаемых КУ НАО «ЦСЗ» к 

подрядчикам мерах за нарушения ими условий договоров (контрактов) установлено 

следующее: 

 Из 35-х договоров (контрактов), заключённых КУ НАО «ЦСЗ» в 2014-2017 годы в 

целях реализации мероприятий Подпрограммы 2, исполнение которых осуществлялось в 

проверяемом периоде, за исключением 9-ти (26%), по 26-ти (74%) нарушались условия 

договоров (контрактов). 

 Основными причинами ненадлежащего исполнения подрядчиками обязательств по 

контрактам являются: отсутствие у подрядчиков необходимого количества рабочей силы, 

строительных материалов, оборотных денежных средств, а также низкая квалификация 

одного из подрядчиков. 
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 Общая сумма штрафных санкций, предъявленная в проверяемом периоде казённым 

учреждением НАО «ЦСЗ» к подрядчикам за нарушения ими условий договоров 

(контрактов) в соответствии с требованиями (претензиями), а также решениями судов, 

составила 26 879 258,54 рублей. Исполнение подрядчиками требований (претензий), а 

также решений судов, по состоянию на 17.11.2017 отсутствует. 

 Из 26-х договоров (контрактов), условия которых нарушались, по 17-ти (66%) 

Учреждением выставлены подрядчикам требования об уплате неустойки в связи с 

просрочкой выполнения работ, по 5-ти (19%) - выставлено требование о предоставлении 

мотивированного ответа о причинах неисполнения обязательств в срок, по 4-м (15%) - 

претензионная работа Учреждением не велась. Требования об уплате неустойки в связи с 

просрочкой выполнения работ по указанным 4-м контрактам Учреждением в нарушение 

условий контрактов не направлялись подрядчикам ООО «Нарьян-Маргражданпроект» и 

ООО «Строительно-монтажное предприятие-83». 

 

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

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

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

казённому учреждению НАО «Централизованный стройзаказчик» предлагается 

следующее:   

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.  

2. Принять меры, направленные на соблюдение принципа эффективности 

(экономности и результативности) использования бюджетных средств, установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Принять меры по взысканию с подрядчиков, нарушающих условия контрактов, 

неустоек (штрафов, пеней).  

4. Принять меры, направленные на погашение просроченной задолженности ГУП 

НАО «Нарьян-Марская электростанция» в сумме 825,00 рублей. 

5. Проанализировать результаты контрольного мероприятия и принять 

соответствующие меры в рамках своей компетенции, в том числе по устранению 

выявленных нарушений и недопущению их впредь. 

6. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших выявленные 

настоящей проверкой нарушения, в рамках своей компетенции. 

 

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и 

мерах необходимо проинформировать Счётную палату НАО в соответствии с частью 3 

статьи 21 закона НАО от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате Ненецкого автономного 

округа» в течение одного месяца со дня получения представления. 

 

 

 

Председатель                                                                                                         Е.Г. Сопочкина  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владыкин Валерий Владимирович 

8(81853)23112 


