
ИНФОРМАЦИЯ 

О  РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 «Проверка расходования средств областного бюджета, выделенных 

муниципальному образованию «Верхнетоемский муниципальный район» на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

тарифов на тепловую энергию за 2011, 2012 годы, на закупку и доставку каменного 

угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными 

сроками завоза грузов за 2011, 2012 годы и на подготовку объектов жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-

зимний период 2013/2014 г.г.»  

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-

268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

областной закон 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 13.12.2013 № 47-р. 

 

2. Объекты контрольного мероприятия: финансовое управление 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», администрация муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», администрации муниципальных образований 

«Верхнетоемское» и «Пучужское», ресурсоснабжающие организации: 

Верхнетоемский (Виноградовский) филиал ОАО «АрхоблЭнерго», ООО «Тойма 

ЖКХ» и ООО «Управляющая компания «Сервис». 

 

3. Проверяемый период деятельности: 2011, 2012, 2013 г.г. 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 20.01.2014 по 31.01.2014. 

 

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием. 
 

В ходе контрольного мероприятия проверено обоснованное, целевое и 

эффективное использование средств областного бюджета, выделенных бюджету 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»: 

 на возмещение убытков, возникших в результате государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию за 2011-2012 г.г.; 

 на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период за 2013 г.; 

 на закупку и доставку каменного угля в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов за 2011 

и 2012 годы. 



 

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, что свидетельствует об отсутствии оснований для 

расходования средств субвенций из областного бюджета на сумму 10 696,6 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 израсходовано 

средств областного бюджета на общую сумму 135,69119 тыс.руб., в том числе по 

теплоснабжающим организациям:  

- ООО «УК Сервис» на сумму 36,27056 тыс.руб.; 

- ОАО «АрхоблЭнерго» на сумму 97,91805 тыс.руб.; 

- ООО «Тойма ЖКХ» на сумму 1,50258 тыс.руб. 

 

В нарушение статьи 298 Гражданского кодекса РФ без согласия собственника 

имущества осуществлена безвозмездная передача каменного угля муниципальным 

образованиям Верхнетоемского района и бюджетным учреждениям в количестве 9 

791,0 тонн на общую сумму 39 611,6 тыс.руб.,  из них: 

- 2011 год – 5 207 тонн на сумму 18 600,1 тыс.руб.; 

- 2012 год – 4 584,0 тонн на сумму 21 011,5 тыс.руб. 

 

В нарушение пункта 8 Порядка предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований на закупку и доставку каменного угля, муки 

и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

с ограниченными сроками завоза грузов утвержденного постановлением 

правительства Архангельской области от 25.01.2011 № 11-пп, и пункта 8 Порядка 



предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на закупку и доставку каменного угля, муки и лекарственных 

средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов на 2012 год утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 01.02.2012 № 23-пп, произведено списание 

каменного угля на теплоснабжение ГКУ Архангельской области «ОСЗН по 

Верхнетоемскому району» в количестве 8,0 тонн на сумму 31,68091 тыс.руб., ГБУЗ 

Архангельской области «Верхнетоемская ЦРБ» в количестве 9,3 тонны на сумму  

37,79595 тыс.руб., теплоснабжающей организацией ООО «УК Сервис» допущено 

излишнее списание каменного угля в количестве 56,853 тонн на сумму 228,69577 

тыс.руб. 

 

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:   

 в адрес главы МО «Верхнетоемский муниципальный район» направлено 

представление контрольно-счетной палаты от 24.06.2014 № 01-02/599 об устранении 

выявленных нарушений, их причин и условий, предписание контрольно-счетной 

палаты от 24.06.2014 № 01-02/600 о возврате в областной бюджет 135,691 тыс.руб; 

 в адрес главы МО «Пучужское» направлено представление контрольно-счетной 

палаты об устранении выявленных нарушений, их причин и условий; 

 в адрес ресурсоснабжающих организаций направлены представления о 

возврате излишне полученных средств областного бюджета; 

 в прокуратуру Архангельской области направлены материалы контрольного 

мероприятия, и обращение о принятии мер по указанным фактам нарушений 


