
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка по вопросу организации бюджетного процесса, исполнения 

бюджета муниципальным образованием «Няндомский муниципальный 

район» в части использования межбюджетных трансфертов за 2012 год и 

истекший период 2013 года». 
 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: В 

соответствии со статьей 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», статьей 20 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О 

контрольно-счетной палате Архангельской области»,  План работы 

контрольно-счетной палаты на 2013 год, распоряжение председателя 

контрольно-счетной палаты Архангельской области от 07 ноября 2013 года 

№ 41-р..  

 

2. Объекты контрольного мероприятия: Управление финансов 

администрации МО «Няндомский муниципальный район», администрации 

МО «Няндомский муниципальный район», МО «Няндомское», МО 

«Шалакушское», МУП «Водоканал», ООО «Соловки Электросбыт» и ООО 

Управляющая компания «Наш дом».  

 

3. Проверяемый период: 2012-2013 годы. 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 ноября по 

24 ноября 2013 года. 

 

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным 

мероприятием. 

 

В ходе контрольного мероприятия проверено обоснованное, целевое и 

эффективное использование средств областного бюджета, выделенных 

бюджету муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район»: 

- на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги по: тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению; 

- на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду  2012-2013 годов и 2013-2014 годов и средств 

областного бюджета на модернизацию и капитальный ремонт объектов 

топливно-энергетического комплекса на 2013 год; 

-  из резервного фонда Правительства Архангельской области. 



 

5.1. Возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги по: тепловой энергии, водоснабжению и водоотведению. 

По обозначенному вопросу проверки проведены в управлении 

финансов, администрации района, МУП «Водоканал», ООО «Соловки 

Электросбыт» и ООО УК «Наш дом». 

В нарушение части 3 статьи 78 БК РФ в Порядке предоставления и 

расходования субсидий организациям на возмещение убытков, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

холодную воду и водоотведение для нужд населения, утвержденного 

решением Собрания депутатов МО «Няндомский муниципальный район» 

от 15.02.2012 года № 89, не установлена цель предоставления субсидии.  

В нарушение статей 158, 219.1 БК РФ у главного распорядителя 

средств, выделенных МО «Няндомский муниципальный район» на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для нужд 

населения в 2012 году, отсутствует бюджетная роспись. 

В нарушение пункта 6 Порядка предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на возмещение убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую для населения на нужды теплоснабжения на 2012 

год, утвержденного Постановлением Правительства Архангельской 

области от 01.02.2012 № 23-пп, администрацией МО «Няндомский 

муниципальный район» приняты завышенные объемы потребности в 

средствах областного бюджета на возмещение убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на тепловую 

энергию, тем самым излишне получено и израсходовано средств 

областного бюджета на общую сумму 3917,9 тыс.руб., вследствие 

завышения теплоснабжающей организацией ООО «Соловки Электросбыт» 

объема тепловой энергии, потребленной  населением на нужды отопления 

и горячего водоснабжения в количестве 2262,745 Гкал.  

 

5.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду  2012-2013 годов и 2013-2014 годов и средств 

областного бюджета на модернизацию и капитальный ремонт объектов 

топливно-энергетического комплекса на 2013 год. 

По обозначенному вопросу проверки проведены в управлении 

финансов, администрациях МО «Няндомское» и МО «Шалакушское». 

В нарушение пункта 5 Порядка предоставления и расходования 

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и 

капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса, 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 

05.02.2013 № 32-пп, у администрации МО «Няндомский муниципальный 



 

район» отсутствуют положительные заключения государственной 

экспертизы и положительные заключения об обоснованности стоимости 

работ и о соответствии требованиям нормативной документации по 

составлению смет (с приложением заключений), - в отношении объектов 

ТЭК, подлежащих модернизации в 2013 году.  

В нарушение подпункта 1 пункта 4 статьи 41.8, части 5 статьи 9 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд" в первой части заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме отсутствует согласие участника 

размещения заказа (с которым впоследствии был заключен контракт) на 

поставку эквивалентного оборудования, исполнительная смета не 

соответствует документации об открытом аукционе в электронной форме, 

осуществлено недовыполнение работ. Всего выявлено указанных 

нарушений на сумму 1059,4 тыс.руб. 

В нарушение пункта 3 Порядка предоставления и расходования 

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на подготовку объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 года, утвержденного 

постановлением правительства Архангельской области от 12.02.2013 № 41-

пп, решения о бюджете муниципального образования «Шалакушское» на 

2013 год, бюджетной росписи, Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным приказом Минфина 

России от 21.12.2012 № 171н, произведены расходы в сумме 791,7 тыс.руб. 

(659,7 тыс.руб. – средства областного бюджета, 131,9 тыс.руб. – средства 

бюджета МО «Шалакушское») по капитальному ремонту объекта 

«Система водоснабжения ж.д. ст. Шожма», не являющегося имуществом 

МО «Шалакушское», и отражены в бухгалтерском учете администрации 

МО «Шалакушское» по КОСГУ 225 ««Работы, услуги по содержанию 

имущества», что согласно статье 306.4 БК РФ, являются нецелевым 

использованием бюджетных средств. 

 

5.3.  Резервный фонд Правительства Архангельской области. 

За счет средств областного бюджета, предоставленных из резервного 

фонда Правительства Архангельской области в соответствии с 

распоряжением от 14.05.2013 № 162-рп, приобретены 3 котла на сумму 

475,4 тыс.руб. для муниципальных котельных, однако на момент проверки 

вновь приобретенное имущество не установлено, не передано в 

оперативное управление, и в эксплуатацию не введено, находится на 

складском хранении в МО «Шалакушское», что свидетельствует о 



 

несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

 

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия: 

- в адрес главы МО «Няндомский муниципальный район» направлено 

представление контрольно-счетной палаты от 17.03.2014 № 01-02/250 об 

устранении выявленных нарушений, их причин и условий, предписание 

контрольно-счетной палаты от 17.03.2014 № 01-02/246 о возврате в 

областной бюджет 3 917,9 тыс.руб.; 

- в адрес министерства финансов Архангельской области направлено 

уведомление о применении бюджетных мер принуждения по фактам 

нецелевого использования средств областного бюджета в сумме 659,7 

тыс.руб.; 

- в адрес министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области направлено 

информационное письмо о результатах контрольного мероприятия; 

- в Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской 

области направлены материалы о выявленных нарушениях 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, 

муниципальных нужд; 

- в прокуратуру Архангельской области направлены материалы 

контрольного мероприятия и обращение о принятии мер по указанным 

фактам нарушений. 
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