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ИНФОРМАЦИЯ 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка организации бюджетного процесса, исполнения бюджета 

муниципальным образованием «Виноградовский муниципальный район» в 

части использования межбюджетных трансфертов за 2011/2012 годы и 

текущий период 2013 года». 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 

157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный 

закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», закон Архангельской области от 30.05.2011 

№ 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», План 

работы контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2013 год, 

распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Архангельской 

области от 27.11.2013 № 46-р. 

  

2. Объекты контрольного мероприятия: финансовое управление МО 

«Виноградовский муниципальный район», комитет по управлению 

имуществом МО «Виноградовский муниципальный район», отдел 

образования МО «Виноградовский муниципальный район», МО 

«Виноградовский муниципальный район», администрации муниципальных 

образований района «Березниковское», «Шидровское» и «Борецкое», МБОУ 

«Общеобразовательная Важская основная школа», ресурсоснабжающие 

организации: ООО «Березниковское ТСП», ИП Суслонов В.А., ООО 

«Управляющая компания «Сервис» и МУП «Сельменьгское ЖКХ». 

 

3. Проверяемый период деятельности: 2011-2013 годы. 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 02 декабря 2013 

года по 13 февраля 2014 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 «Виноградовский 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 
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областного бюджета на модернизацию и капитальный ремонт объектов 

топливно-энергетического комплекса на 2013 год. 

 

Установлены следующие нарушения бюджетного законодательства и 

иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения: 

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в 

решении о районном бюджете на 2012 год не предусмотрено предоставление 

и расходование субсидий юридическим лицам, отсутствует порядок 

предоставления субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение 

для нужд населения, что свидетельствует об отсутствии оснований для 

расходования средств из областного бюджета на сумму 3 413,8 тыс.руб. 

В нарушение пункта 1 Порядка предоставления и расходования 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение 

на 2012 год, утвержденного постановлением Правительства Архангельской 

области от 01.02.2012 № 23-пп, Методики распределения отдельных 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области, утвержденной областным законом от 16.12.2011 № 

407-27-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» (приложение № 27), подпункта 10 пункта 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ комитетом по управлению имуществом МО 

«Виноградовский муниципальный район» приняты от организаций 

коммунального комплекса завышенные объемы потребности в средствах 

областного бюджета на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение, 

тем самым излишне получено и израсходовано средств областного бюджета 

на общую сумму 167,2728 тыс.руб. 

Основной причиной установленных нарушений явилось: 

- завышение ООО «УК «Сервис» объема отпуска холодной воды для 

населения при расчете потребности в средствах субсидии на 42,873 м³, в связи 

с чем, завышение потребности в средствах субсидии по данной организации 

коммунального комплекса составило 1,58285 тыс.руб.;  

- завышение МУП «Сельменьгское ЖКХ» объема отпуска холодной воды 

и водоотведения для населения при расчете потребности в средствах субсидии 

на  4 189,3 м³ и 3 142,4 м³ соответственно, завышение потребности в средствах 

субсидии составило 165,68995 тыс.руб.  

  

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в 

решении о районном бюджете на 2012 год не предусмотрено предоставление 

и расходование субсидий юридическим лицам, отсутствует порядок 

предоставления субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

для населения на нужды теплоснабжения, что свидетельствует об отсутствии 
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оснований для расходования средств субвенций из областного бюджета на 

сумму 30 480,7 тыс.руб. 

 

В нарушение пункта 3 Порядка предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований на возмещение убытков, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую для населения на нужды теплоснабжения,  

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 

25.01.2011 № 11-пп, Методики распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов Архангельской области», утвержденной областным 

законом от 21.12.2011 № 243-18-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» (приложение № 21), подпункта 10 пункта 

1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ приняты от теплоснабжающих 

организаций МО «Березниковское» и МО «Шидровское» 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 236,12873 тыс.руб.  

Основной причиной установленных нарушений явилось завышение 

теплоснабжающими организациями: 

 - ООО «Березниковское ТСП» (МО «Березниковское») объема отпуска 

тепловой энергии населению на 149,463 Гкал, в связи с чем, завышение 

потребности в средствах субсидии по данной теплоснабжающей организации 

составило  163,08179 тыс. руб.; 

- ООО «УК «Сервис» (МО «Шидровское») объема отпуска тепловой 

энергии населению на 49,458 Гкал, в связи с чем, завышение потребности в 

средствах субсидии по данной теплоснабжающей организации составило 

73,04694  тыс.руб. 

 

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, Методики распределения отдельных субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области, 

утвержденной областным законом от 16.12.2011 № 407-27-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (приложение 

№ 27),  подпункта 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ комитетом 

по управлению имуществом МО «Виноградовский 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 
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израсходовано средств областного бюджета на общую сумму 1 156,75046 

тыс.руб.  

Основной причиной установленных нарушений явилось завышение 

теплоснабжающими организациями: 

- ООО «Березниковское ТСП» объема отпуска тепловой энергии 

населению на 307,855 Гкал³, в связи с чем, завышение потребности в средствах 

субсидии по данной теплоснабжающей организации составило 369,68247 

тыс.руб.; 

- ООО «УК «Сервис» объема отпуска тепловой энергии населению на 

124,514 Гкал, в связи с чем завышение потребности в средствах субсидии по 

данной теплоснабжающей организации составило 186,82031 тыс.руб.; 

- МУП «Сельменьгское ЖКХ» завышение объема отпуска населению 

тепловой на 684,826 Гкал, в связи с чем, завышение потребности в средствах 

субсидии по данной теплоснабжающей организации составило 590,72395 тыс. 

руб.;  

- ИП Суслонов В.А. завышение объема отпуска населению тепловой 

энергии на 5,826 Гкал, в связи с чем, завышение потребности в средствах 

субсидии по данной теплоснабжающей организации составило 9,52373  

тыс.руб. 

 

В нарушение пунктов 5,6 Порядка предоставления и расходования 

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области на подготовку объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному периоду 

2012/2013 годов, утвержденного постановление Правительства 

Архангельской области от 13.06.2012 № 252-пп, а так же условий 

заключенных соглашений на подготовку объектов ЖКХ и ТЭК к 

отопительному периоду отделом образования МО «Виноградовский 

муниципальный район» нарушены установленные требования в части 

применения основания для финансирования муниципальных бюджетных 

учреждений на проведение капитального ремонта имущества, закрепленного 

муниципальным образованием на праве оперативного управления; в части 

определения заказчика при заключении гражданско-правовых договоров на 

выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд; в части 

проведения работ на объектах, право муниципальной собственности, на 

которые не подтверждено. 

 

В нарушение части 10 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", статьи 743 

Гражданского кодекса РФ администрацией муниципального образования 

«Березниковское» допущено несоответствие исполнительных смет, актов 

выполненных работ на объектах теплоснабжения сметной документации 

заказа, техническому заданию контракта, документации об аукционе на сумму 

894,67593 тыс.руб. 
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В нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд", статьи 743 Гражданского 

кодекса РФ администрацией МО «Борецкое» допущено несоответствие 

фактического объема выполненных работ по капитальному ремонту 

котельного оборудования объему, указанному в актах выполненных работ, 

сметной документации на сумму 318,74428 тыс.руб. 

  

В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 01.12.2010  № 157н, Инструкции по применению 

Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 

06.12.2010 № 162н,  администрацией МО «Борецкое» допущены нарушения 

правил ведения бухгалтерского учета, связанного с отражением операций при 

формировании стоимости основных средств. 

 

В нарушение п. 3 Порядка предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской 

области на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду 2013/14 года, утвержденного постановлением 

правительства Архангельской области от 12.02.2013 № 41-пп, ремонт котла 

ДКВР 10-13 1984, заявленного МО «Борецкое» для получения субсидии на 

подготовку к зиме из средств областного бюджета, не произведен. Средства 

данной субсидии в сумме 7 370,34525 тыс.руб. (5 651,000 тыс.руб. – средства 

областного бюджета, 1 719,34525 тыс.руб. – средства местного бюджета) МО 

«Борецкое» направлены на строительство нового котла марки Е-10,0-1,4 Д-1. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2012 № 171н, бюджетной 

росписи  МО «Борецкое» на 2013 год (в ред. от 22.11.2013), расходы на 

строительство нового котла отражены по КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества». 

 

6. Меры принятые по результатам контрольного мероприятия:   

- в адрес главы муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» направлено представление контрольно-счетной 

палаты Архангельской области от 04.06.2014 № 01-02/540, предписание от 

04.06.2014 № 01-02/536; 

- в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций направлены 

представления;  
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- информация направлена министерству топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  

- в прокуратуру Архангельской области направлены материалы контрольного 

мероприятия, и обращение о принятии мер по указанным фактам нарушений.  

 

 


