
Информация о контрольном мероприятии  

«Проверка  организации бюджетного процесса, исполнения бюджетных 

полномочий муниципальным образованием «Коношский 

муниципальный район» за 2012-2014 годы в части расходования средств 

областного бюджета» 

 

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», пункт 

1 Подраздела 1 «Проверка и анализ исполнения бюджета за 2014 год», 

пунктами 1,2,3,4,5,9 и 13 подраздела 2 «Контрольные мероприятия» раздела 

II «Контрольные мероприятия» Плана экспертно-аналитической и 

контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской 

области на 2015 год. 

2. Объект контроля: администрация муниципального образования 

«Коношский муниципальный район», финансовое управление 

администрации муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», управление образования администрации муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» и другие структурные 

подразделения, обладающие правом юридического лица по вопросам 

проверки, администрация муниципального образования «Коношское», 

администрация муниципального образования «Ерцевское», администрация 

муниципального образования «Волошское», администрация муниципального 

образования «Вохтомское», администрация муниципального образования 

«Климовское», администрация муниципального образования «Мирный», 

администрация муниципального образования «Подюжское», администрация 

муниципального образования «Тавреньгское», муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Подюжская средняя школа имени 

В.А.Абрамова", муниципальное унитарное предприятие «Ерцевские 

теплосети» администрации муниципального образования «Ерцевское», 

муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» администрации 

муниципального образования «Коношское» и при необходимости  иные 

юридические лица по вопросам проверки. 

3. Предмет контроля: нормативно-правовые акты, распорядительные 

документы, отчетные, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие 

законность, эффективность  и целевой характер использования средств 

областного бюджета.  

4. Проверяемый период деятельности: 2012  - 2014 гг. (при 

необходимости – более ранние периоды).                                                                                                                                                             

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным 

мероприятием: 

 



5.1. МО «Тавреньгское 

 

5.1.1.  В нарушение  ст. 34 БК РФ не соблюден принцип эффективности 

использования бюджетных средств, в части оплаты не выполненных работ и 

не эксплуатации автомобиля АРС- 14. В нарушение п. 1, ч. 1 ст. 158 БК РФ, в 

части обеспечения результативности использования бюджетных средств, в 

части не использования (не эксплуатации) дооборудованного автомобиля 

АРС-14. Муниципальным контрактом № 012430001651300003 от 24.12.2013 с 

подрядчиком ООО «Производственно-технический центр КапиталАвто» на 

дооборудование автомобиля АРС-14 в пожарный автомобиль предусмотрен 

срок выполнения работ не позднее 28.02.2014. Акт сдачи-приемки работ от 

25.12.2014 года подписан сторонами. Согласно п. 3 данного акта, фактически 

выполнены работы 28.02.2014, акт сдачи-приемки работ составлен 

25.12.2014, договор ответственного хранения автомобиля АРС-14 проверке 

не представлен. Оплата работ по дооборудованию автомобиля АРС-14 в 

пожарный автомобиль произведена платежным поручением от 27.12.2013 

№6832406, что является нарушением п. 4.2 муниципального контракта, т.к. 

согласно, п. 4.2 муниципального контракта: «Оплата выполненных 

Подрядчиком работ производится на основании выставленного Подрядчиком 

оригинала счета, счета-фактуры,….., после подписания сторонами акта 

выполнения работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней». Согласно, письменного 

пояснения главы МО «Тавреньгское» от 19.03.2015: «…Автомобиль АРС-14 

…технического паспорта не имеет… На  данный момент автомобиль 

находится в д. Пономаревская в специальном боксе пожарной части для 

добровольной пожарной дружины. Пожарный автомобиль выездов не 

совершает, так как находится в стадии регистрации». 

5.1.2. При учете основных средств, приобретенных по договору 

поставки с поставщиком ООО «Производственно-технический центр 

КапиталАвто» от 19.12.2013 года нарушены п. 46 и п. 54 Инструкции по 

применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом от 01.12.2010 N 

157н, а также п. 11 методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.10.2003 N 91н, в части присвоения каждому 

инвентарному объекту движимого имущества уникального инвентарного 

порядкового номера и учета группы основных средств в инвентарной 

карточке группового учета основных средств. 

 

5.2.  МУП «Ерцевские теплосети» 

 

В целях проверки достоверности представляемых теплоснабжающими 

организациями сведений о потребности в возмещении убытков, 



возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую для населения на нужды теплоснабжения и 

достоверности отражения в бюджетном и бухгалтерском учете объема 

начисленных субсидий и задолженности по возмещению убытков, 

Контрольно-счетной палатой Архангельской области проведена встречная 

проверка МУП «Ерцевские тепловые сети». 

Встречной проверкой установлено, что общий объем реализованной 

тепловой энергии, согласно начисленным платежам  населению, 

подтвержденный в регистрах бухгалтерского учета МУП «Ерцевские 

тепловые сети» за 2012 год составляет  3 474,457 Гкал. 

Согласно отчету Ф-1 ΔТ за 2012 года (сентябрь-декабрь 2012 года) 

отпуск тепловой энергии населению МУП «Ерцевские теплосети» составляет 

3 712,97 Гкал и потребность в средствах субсидии отражена в сумме 

4 536 469,62 руб., больше на 238,513 Гкал, чем установлено настоящей 

проверкой (3 712,97 Гкал - 3 474,457 Гкал). 

Потребность в средствах субсидии на дельту «Т» за 2012 год, 

установленная проверкой составляет 4 245 056,67  руб. и на 291 388,50 руб. 

(4 536 445,17 руб. - 4 245 056,67  руб.) меньше, чем отражено в регистрах 

бухгалтерского, учета в части начисленной субсидии. 

В нарушение п. 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 году, 

утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 

01.02.2012 года № 23-пп и ч. 1 ст. 78 БК РФ, МУП «Ерцевские теплосети» 

завышена потребность в средствах субсидии на возмещение убытков, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию на сумму 291 388, 50 руб. 

 

5.3. Управление образования администрации «Коношский 

муниципальный район» 

 

 Распоряжением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 

года № 606-рп для муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» выделены средства из резервного фонда 

Правительства Архангельской области  на издание книги «Твои люди, 

школа» в сумме 58 700 руб. Управлением образования администрации 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» с 

исполнителем ООО «ИПП «Правда Севера» заключен договор № 07/241 от 

14.03.2013 на печатные работы по изготовлению книги «Твои люди, школа»: 

формат 84*108/16, объем 19,0 п.л. (1+1) + 3,0 п.л. вкл. (4+4), переплет 7 Бц 

(4+0), форзацы 4+0, тираж 1000 экз., заказ № 235. Стоимость изготовления 

заказа 58,7 тыс.руб. На основании счета-фактуры № 00001839 от 14.03.2013 и 

акта № 0000875 от 14.03.2013, поступила – Книга «Твои люди, школа» в 



количестве 1000 экземпляров на сумму 58,7 тыс.руб. Выполненные работы 

оплачены исполнителю ООО «ИПП «Правда Севера» заявкой на кассовый 

расход № 0000084 от 25.03.2013 в сумме 58,7 тыс.руб, по КОСГУ 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов», с назначением платежа 

«Приобретение бланочной продукции», в нарушение цели указанной в 

распоряжении Правительства Архангельской области № 606-рп от 25.12.2012 

и договора № 07/241 от 14.03.2013. Приходным ордером № 00000019 от 

22.03.2013 на основании акта выполненных работ № 0000875 от 14.03.2013 

оприходованы книги «Твои люди, школа» в 1000 экземпляров. 

Актом о списании материальных запасов № 00000018 от 22.03.2013 

книга «Твои люди, школа» списана на нужды управления образования. 

Проверке представлена бюджетная смета на 2013 год управления 

образования, в которой отражены расходы по бюджетной классификации 

расходов 0113 0700401 600 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» в сумме 58,7 тыс.руб. 

Исходя из вышеизложенного, со стороны управления образования 

имеет место нарушение ст. 69.1 и 70 БК РФ в бюджетную смету включены 

расходы по приобретению книги «Твои люди, школа» на сумму 58,667 

тыс.руб. Данные расходы не обеспечивают выполнение функций казенных 

учреждений. 

 Следовательно, управлением образования не обосновано были 

приняты обязательства и произведены кассовые расходы на приобретение 

книги «Твои люди, школа» в сумме 58,7 тыс.руб. Расходы по изготовлению 

данной книги не являются расходами на выполнение функций казанного 

учреждения – управления образования.  

Таким образом, управлением образования администрации 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 

приобретении товаров, не соответствующих целям, определенным при 

предоставлении бюджетных средств. 

 

5.4 Администрация муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

 

5.4.1. В нарушение п. 4 ст. 19 областного закона от 17.12.2012 года № 

591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Архангельской области" книга регистрации 

заявлений отделом опеки и попечительства заведена с 2014 года. За 2013 год 

включено только одно заявление (от 25.11.2013). Не включено в книгу 

регистрации заявлений заявление, поступившее в 2014 году (постановление о 

включении в список детей-сирот от 11.12.2014 №945). 

5.4.2. В нарушение п. 8 ст. 19 областного закона от 17.12.2012 года № 

591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, в Архангельской области" форма заявления о 

включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, утверждена постановлением администрации МО «Коношский 

муниципальный район» от 20.02.2014 № 119, т.е. спустя год после 

вступления в силу закона. 

5.4.3.    В нарушение п. 6 ст. 19 областного закона от 17.12.2012 года 

№591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Архангельской области", список детей-сирот, 

который ведется в книге на бумажном носителе: 

- сформирован не в хронологической последовательности по дате 

включения в него детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в список детей-сирот включены не все дети-сироты; 

- в списке детей-сирот, при получении детьми-сиротами жилого 

помещения, не заполнены некоторые  реквизиты (решение о предоставлении 

жилого помещения, дата и номер заключения договора найма 

специализированного жилого фонда, реквизиты решения об исключении из 

списка детей-сирот). 

5.4.4.   В нарушение ст. 74 БК РФ не соблюдено (не выполнено) 

установленное п. 9 раздела V. «Механизм реализации Программы» 

долгосрочной целевой программой Архангельской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 27.07.2010 года  № 210-пп (далее - 

ДЦП) условие софинансирования  реализации мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

в размере не менее 5 процентов от стоимости реализации мероприятия, в том 

числе по мероприятиям: 

- приобретение технических средств для обеспечения 

функционирования площадок временного хранения (складирования) 

древесных отходов (по соглашению – 1,9% и при исполнении согласно 

отчету по реализации ДЦП – 2%); 

- приобретение автотранспортных средств для перевозки биотоплива к 

объектам муниципальной коммунальной инфраструктуры (по соглашению – 

4,0% и при исполнении согласно отчету по реализации ДЦП  - 4,0%). 

5.4.5.  В нарушение ст. 18, 21 БК РФ и указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов» (утв. приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.12.2012 N 171н) при утверждении сводной 

росписи расходов неверно применен вид расходов 600 «Выполнение 

функций органами местного самоуправления» в отношении бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий ДЦП,  предусмотренных в общей 

сумме 7 985,0 тыс.руб., в том числе: 



- 7 585,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета: глава 803, 

раздел/подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 5228700 

«Долгосрочная целевая программа Архангельской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы», вид расходов 600 «Выполнение 

функций органами местного самоуправления». Сводной росписью расходов 

указанные ассигнования утверждены по КОСГУ 310 в сумме 7 585 000,00 

руб.; 

- 400,0 тыс.руб. за счет средств бюджета МО «Коношский 

муниципальный район»: глава 803, раздел/подраздел 0502, целевая статья 

7951100 «Долгосрочная муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО 

«Коношский муниципальный район» на 2010-2020 годы», вид расходов 600. 

Сводной росписью расходов указанные ассигнования утверждены по КОСГУ 

226 «Прочие работы, услуги» в сумме 160 000,00 руб. и КОСГУ 310 в сумме 

260 000,00 руб. 

5.4.6.    В нарушение пунктов 7 и 8 Порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетной сметы, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 

30.12.2010 № 865, изменения лимитов бюджетных обязательств (расходным 

расписанием № 892/01203/281 от 22.11.2013, расходным расписанием № 

892/01203/296 от 10.12.2013)  руководителем – главой администрации, не 

утверждены. 

5.4.7.  В нарушение ст. 219.1. БК РФ  уточненная бюджетная роспись 

расходов бюджета 2013 году администрацией района в соответствии с 

доведенными лимитами бюджетных обязательств не составлялась, проверке 

не предоставлена. 

5.4.8.  В нарушение п. 4 Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утверждённого 

приказом Министерства  экономического развития РФ от 30.08.11г. № 424, в 

реестре муниципального имущества отсутствуют обязательные сведения в 

отношении движимого имущества (о дате возникновения и прекращения 

права муниципальной собственности на движимое имущество, сведения о 

правообладателе муниципального движимого имущества, сведения об 

установленных в отношении муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения) в отношении приобретенных в рамках 

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы»  фронтального колесного 

погрузчика, грузового тягача седельного, полуприцепа – самосвала. 

5.4.9.    В нарушение пункта 2 ст.72, пункта 5. ст.161, ст. 162, пункта 3 

ст. 219 БК РФ администрацией МО «Коношский муниципальный район» 

приняты бюджетные обязательства (объявлен аукцион, заключен 

муниципальный контракт, исполнен муниципальный контракт) не в 



пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств при 

заключении муниципального контракта № 0124300019513000018. 

5.4.10.  В нарушение ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 

строительство площадки для временного размещения древесных отходов по 

адресу Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, пр. 

Октябрьский, д. 122,сооружение 2, с 25.11.2013 года проводилось при 

отсутствии разрешения. 

5.4.11.  В нарушение п. 8.124.2 «Приобретение технических средств для 

обеспечения функционирования площадок временного хранения 

(складирования) древесных отходов в муниципальном образовании 

"Коношский муниципальный район" и п. 8.126.1 «Приобретение 

автотранспортных средств для перевозки биотоплива к объектам 

муниципальной коммунальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Коношский муниципальный район" Приложения № 3 

долгосрочной целевой программы Архангельской области 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 27.07.2010 года  № 210-пп не 

реализовано привлечение средств из внебюджетных источников. 

5.4.12.  В нарушение ст. 158, 34 БК РФ не обеспечена результативность 

(не достигнут результат с использованием определенного бюджетом объема 

средств) при использовании в 2013 году средств областного бюджета в сумме 

7 585 000,00 руб. выделенных МО «Коношский муниципальный район» для 

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 27.07.2010 года  № 210-пп. На 

момент проведения проверки площадка в пос. Коноша по целевому 

назначению не используется. Приобретенные в рамках реализации 

мероприятий  Программы АО (п.8.124.2., п. 8.126.1.) тягач седельный MAN 

640700, полуприцеп-щеповоз - самосвал  ZASLAW  D653 и фронтальный 

колесный погрузчик ZL 50g по целевому назначению не используются. 

Таким образом, ожидаемый результат  выполнения мероприятий Программы 

АО, в части мероприятий реализуемых  на территории МО «Коношский 

муниципальный район», не достигнут.  

5.4.13.  В нарушение пп. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ решением 

представительного органа муниципального образования о местном бюджете 

не предусмотрены случаи и порядок предоставления субсидий на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую для населения на 

нужды теплоснабжения  юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг. 



5.4.14.  В нарушение пп. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ порядок предоставления и 

расходования субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую для населения на нужды теплоснабжения на 2012 год, 

утвержден постановлением администрации муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» от 13.02.2012 года № 57/1. 

5.4.15.  В нарушение пп. 1 п. 3 ст. 78 БК РФ Порядком по дельте «Т» не 

предусмотрены категории и (или) критерии отбора юридических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий. 

5.4.16.  В нарушение пункта 10 Порядка предоставления и 

расходования субвенции 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 года № 23-пп в договорах о предоставлении субсидии с 

теплоснабжающими организациями не предусмотрено, что объем тепловой 

энергии, отпущенной населению на нужды теплоснабжения, за 2012 год 

подтверждается статистической отчетностью. 

5.4.17.  В нарушение п. 4 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной 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.   

1)  по данным бухгалтерского учета администрации района 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 отсутствует (по 

данным отчета Ф1 задолженность составляет 1 937,0 руб.); 

2)    дебиторская задолженность по отчету Ф 1 по дельте «Т» на 

01.01.2013 года составила 8 177,2 тыс. руб., что не подтверждается данными 

бухгалтерского учета администрации района; 

3)   в данных бухгалтерского учета администрации района отсутствуют 

сведения о принятой в 2013 году дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

4) в данных бухгалтерского учета администрации района отсутствуют 

сведения о дебиторской задолженности теплоснабжающей организации ООО 

«Тепловые сети»; 

5.4.18.   В нарушение п. 10 Порядка № 23-пп и п. 9 Порядка по дельте 

«Т» в части осуществления проверки расчетов отсутствуют акты сверки 

взаимных расчетов со следующими теплоснабжающими организациями: 

МУП «ТеплоСервис»,  МУП «Подюгаремстрой», ООО «Партнер». 

Кредиторская задолженность ООО «Коношский хлебокомбинат» 

отраженная в отчетах Ф 1 по А «Т» по состоянию 01.01.2012 за 2011 год (0,4 



тыс.руб.), не подтверждается актом взаимных расчетов (27,7 тыс.руб.), 

подписанного главой администрации МО «Коношское». 

5.4.19.  В нарушение п. 3 ст. 86 БК РФ не обосновано принята к учету  

кредиторская (дебиторская) задолженность согласно справок к документу 

«Операция (Бухгалтерия)» от 01.01.2013 № 00000105 кредиторской 

задолженности на сумму 33,5 тыс.руб. и от 09.01.2013 № 0000016 

дебиторской задолженности на сумму 7 328,7 тыс.руб. о приеме и передаче 

по возмещению убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию. Принятая задолженность не 

подтверждена актами приемки-передачи кредиторской задолженности, 

отсутствует распоряжение о принятии на учет данной задолженности. Акты 

приема передачи кредиторской (дебиторской) задолженности от 

муниципальных образований поселений проверке не представлены. 

5.4.20.    В нарушение п. 10 Порядка N2 23-пп, п. 9 Порядка по дельте 

«Т», объем тепловой энергии, отпущенной населению на нужды 

теплоснабжения, отраженный в отчете Ф 1 по дельте «T» по 

теплоснабжающей организации МУП «Ерцевские теплосети» в объеме 3 

712,95 Гкал не подтвержден статистической отчетностью теплоснабжающих 

организаций формы № 22-ЖКХ (3 726 Гкал) в количестве 13,05 Гкал. 

5.4.21.  В нарушение п. 10 Порядка N 23-пп и п.9 порядка по дельте «Т» 

показателями формы № 22-ЖКХ не подтверждены объемы отпущенной 

тепловой энергии в количестве 580,78 Гкал, по причине не предоставления 

формы № 22-ЖКХ ООО «Коношский хлебокомбинат». 

5.4.22.   В нарушение ст. 158 БК РФ и пп. 4.3 и. 4 Соглашения N 203/04-

06/9, в части осуществления финансовых проверок использования субсидии 

на дельту «Т» теплоснабжающими организациями проверки использования 

субсидии на дельту «Т» администрацией района в 2012 году не проводились. 

5.4.23.  В нарушение п. 6 Порядка № 23-пп и ч. 1 ст. 78 БК РФ 

завышена потребность в средствах субсидии на дельту «Т». В соответствии с 

актом сверки расчетов, подписанным между администрацией района и МУП 

«Ерцевские теплосети», а также показателем, отраженным в регистрах 

бухгалтерского учета предприятия за 2012 год, потребность в средствах 

субсидии на дельту «Т» за 2012 год обозначена в сумме 4 536,44517 тыс.руб., 

завышение потребности в средствах субсидии на дельту «Т» за 2012 год, 

установленное проверкой составляет 291 388, 50 руб. 

5.4.24.   В нарушение статьи 38, 162 БК РФ администрацией 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» 

допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 152 132,0 

руб., которое выразилось в направлении средств бюджета на цели, не 

соответствующие целям, определенным распоряжения Правительства 

Архангельской области «О выделении средств из резервного фонда 

Правительства Архангельской области министерству по делам молодежи и 

спорту Архангельской области (для муниципального образования 

«Коношский муниципальный район») № 460-рп от 17.09.2013.  Средства в 

размере 152 132,0 руб. направлены на приобретение материальных запасов, 



объект – линия освещения лыжной трассы в п. Коноша отсутствует в 

бухгалтерском учете администрации района, в Реестре муниципальной 

собственности не состоит, что согласно статье 306.4 БК РФ является 

нецелевым использованием бюджетных средств. В период  проведения 

контрольного мероприятия данное нарушение устранено. 

5.4.25.   В нарушение ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», администрацией района заключен договор на 

ремонт и утепление наружной системы отопления жилого дома № 5 по ул. 

Школьной в п. Пономаревская. Теплотрасса, расположенная по адресу: 

Коношский район, д. Пономаревская, ул. Школьная, д. 5 не является 

собственностью администрации района, в бухгалтерском учете (сч. 101,0) и 

реестре муниципального имущества не состоит. Ремонт и утепление 

наружной системы отопления жилого дома не относится к вопросам 

местного значения муниципального района. 

5.4.26. В нарушение  раздела V «Классификация операций сектора 

государственного управления» Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Минфина России от 21.12.2012 

№ 171н выполненные работы подрядчику ИП Кузнецову А.А. оплачены 

заказчиком платежным поручением № 6450053 от 22.11.2013 в сумме 49,8 

тыс.руб. по бюджетной классификации расходов 803 0501 0700401 600 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества». Согласно Порядку №171н на 

подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» относятся 

расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью 

поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских 

характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, 

полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 

оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, казне муниципального образования…». 

5.4.27. В нарушение статей 139, 306.8 БК РФ, п. 4 Порядка 

финансирования областной адресной инвестиционной программы, 

утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 

17.01.2008 № 6-па/1 (в ред. от 30.04.2013) и п. 2.2.1 Соглашения от 02.07.2010 

№ 53/2010 МО «Коношский муниципальный район» в лице администрации 

МО «Коношский муниципальный район» в 2010 – 2013 годах не обеспечило 

софинансирование строительства школы за счет средств местного бюджета, 

установленное п. 2.2.1 Соглашения  от 02.07.2010 № 53/2010 по плановым 

показателям на 1 549 038,91 руб., по кассовым расходам бюджета на 2 500 

991,43 руб. 

5.4.28.  В нарушение ст. 142 БК РФ, в составе форм межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов, отсутствуют субсидии 

на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 

периоду 2013/14 года, предоставляемые из бюджетов муниципальных 



районов бюджетам поселений. Таким образом, сумма нарушений составила 2 

073,6 тыс.руб. по плановым показателям и 2 069,9 тыс.руб. по фактически 

произведенным расходам бюджета МО «Коношский муниципальный район». 

5.4.29.   В нарушение пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ, согласно которому 

обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, имеющих 

целевое назначение условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении является полномочием главного распорядителя бюджетных 

средств, каковым в отношении субсидии на подготовку объектов ЖКХ к 

отопительному периоду 2013/14 года согласно ведомственной структуре 

расходов бюджета МО «Коношский муниципальный район» на 2013 год 

является Финансовое управление администрации муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» (далее – Финансовое 

управление). Соответственно, в нарушение указанной нормы БК РФ, 

Финансовое управление не осуществляло в 2013 году указанные полномочия 

в отношении  субсидии бюджетам поселений на подготовку объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013/14 года. 

5.4.30.   В нарушение пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ Финансовым 

управлением, как главным распорядителем в части средств субвенций на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в 2013 году не обеспечивалось соблюдение 

получателями указанных субвенций соблюдение целей, условий и порядка, 

установленных при их предоставлении. 

5.4.31.   В нарушение пп. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ в решении о бюджете на 

2013 год отсутствует порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

(кроме государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. 

5.4.32.  В нарушение п. 3 ст. 184.1 БК РФ, пп. 9 п. 2 ст. 13 Положения о 

бюджетном процессе, утвержденного решением Муниципального Совета от 

21.03.2012 № 292 и п. 15 решения Муниципального Совета «О бюджете 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2013 

год (в ред. от 25.12.2013) решением о бюджете на 2014 год не установлено 

распределение субсидий на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства бюджетам поселений. 

5.4.33.  В нарушение пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ порядок предоставления 

и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2013 году возлагает функции контроля на структурное 

подразделение администрации МО «Коношский муниципальный район» в 

сфере архитектуры, строительства, ТЭК и ЖКХ, а не на Финансовое 

управление, которое является главным распорядителем указанных средств. 



5.4.34.  В нарушение ст. 142 БК РФ, в составе форм межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов, отсутствуют субсидии 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, предоставляемые из бюджетов 

муниципальных районов бюджетам поселений. Таким образом, сумма 

нарушений составила 182 606,2 тыс.руб. по плановым показателям и 

аналогичная сумма по фактически произведенным расходам бюджета МО 

«Коношский муниципальный район». 

5.4.35.  В нарушение п. 3 ст. 217 БК РФ, показатель, отраженный в 

сводной бюджетной росписи расходов по кодам бюджетной классификации 

892 0909 0700401 013 – прочие расходы на сумму 720,2 тыс.руб. не 

соответствует показателю, отраженному в ведомственной структуре 

расходов бюджета МО «Коношский муниципальный район» (в ред. от 

25.12.2013):  892 0909 0700401 903 – бюджетные инвестиции за счет средств 

областного бюджета на аналогичную сумму. 

5.4.36.  В нарушение ст. 142 БК РФ, в составе форм межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов, отсутствуют субсидии,  

предоставляемые из бюджетов муниципальных районов бюджетам 

поселений за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 

области. Таким образом, сумма нарушений составила 6 925,5 тыс.руб. по 

плановым показателям и аналогичная сумма по фактически произведенным 

расходам бюджета МО «Коношский муниципальный район». 

5.4.37.   В нарушение пп. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ пунктом 13 решения о 

бюджете на 2013 год (в ред. от 25.12.2013) не предусмотрено предоставление 

и не утвержден порядок предоставления следующих субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 

целях поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации: 

1) долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в МО «Коношский муниципальный район» на 2013-

2015 годы»; 

2) долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области 

и Ненецком автономном округе на 2012-2014 годы». 

Таким образом, субсидии в общей сумме 2 957,5 тыс.руб. на 

реализацию указанных выше долгосрочных целевых программ 

предоставлены при отсутствии оснований для их предоставления. 

5.4.38.   В нарушение пп. 3 п. 2 ст. 78 БК РФ Порядком предоставления 

субсидий на оказание поддержки сельскохозяйственного производства на 

территории Коношского района в рамках муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2014 год» не 

предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 



гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Таким образом, 

отсутствуют основания для предоставления субсидий на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на 

общую сумму 24,0 тыс.руб. 

5.4.39.  В нарушение пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ Порядок предоставления 

и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам поселений на 

реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту 

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства в 2014 году, утвержденный приложением № 3 к муниципальной 

программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Коношского района на 2014 год, утвержденной постановлением 

администрации МО «Коношский муниципальный район» от 27.05.2014 № 

370, контроль за выполнением органами местного самоуправления условий 

соглашений, а также за целевым использованием средств субсидии 

осуществляет отдел архитектуры, строительства, ТЭК и ЖКХ администрации 

МО «Коношский муниципальный район», а не на Финансовое управление, 

которое является главным распорядителем указанных средств. 

5.4.40.  В нарушение пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ Финансовым 

управлением, как главным распорядителем в части средств субвенции на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в 2014 году не обеспечивалось 

соблюдение получателями указанных субвенций целей, условий и порядка, 

установленных при их предоставлении. 

5.4.41.  В нарушение  п. 3 ст. 184.1 БК РФ, пп. 9 п. 2 ст. 13 Положения о 

бюджетном процессе, утвержденного решением Муниципального Совета от 

21.03.2012 № 292 (в ред. от 29.10.2014) и п. 17 решения Муниципального 

Совета «О бюджете муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» на 2014 год (в ред. от 24.12.2014) решением о 

бюджете на 2014 год не установлено распределение субсидий на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом развития малоэтажного жилищного строительства в 2014 году 

бюджетам муниципальных образований – поселений. 

5.4.42.  В нарушение пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ, порядок предоставления 

и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2014 году возлагает функции контроля на структурное 

подразделение администрации МО «Коношский муниципальный район» в 

сфере архитектуры, строительства, ТЭК и ЖКХ, а не на Финансовое 

управление, которое является главным распорядителем указанных средств. 

5.4.43.  В нарушение ст. 142 БК РФ, в составе форм межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов, отсутствуют субсидии 



на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного 

строительства в 2014 году, предоставляемые из бюджетов муниципальных 

районов бюджетам поселений. Таким образом, сумма нарушений составила 

791 382,9 тыс.руб. по плановым показателям и 248 060,2 тыс.руб. по 

фактически произведенным расходам бюджета МО «Коношский 

муниципальный район». 

5.4.44.  В нарушение пункта 1 статьи 72  БК РФ, части 5 статьи 9 

Федерального закона  от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении  заказов  на 

поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», в рамках которого был заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по строительству  школы  от 28.11.2008г. № 

2008.09013МА-3,  администрацией  МО «Коношский муниципальный район» 

и ЗАО «ОлимпКомпани» было заключено   дополнительное соглашение от 

30.12.2009г., в соответствии с которым  стороны согласовали  срок  

выполнения строительных работ – до 31.08.2010г., тем самым увеличив 

контрактный срок выполнения работ более чем на 8 месяцев.  

5.4.45.  В нарушение пункта 1 статьи 72  БК РФ, части 5 статьи 9 

Федерального закона  от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении  заказов  на 

поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» дополнительным соглашением от 17.11.2010 г. 

стороны изменили объем финансирования по муниципальному контракту от 

28.11.2008г. № 2008.09013МА-3 и предусмотрели выделение Подрядчику  

дополнительного авансового платежа  в 2010 году в сумме 12,0 млн. рублей, 

что нарушает требования ст. 34, 162 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и являются неэффективным расходованием бюджетных средств. 

5.4.46.  В нарушение ст. 34, 162 БК РФ строительство школы на 440 

мест в п. Подюга в период с 2008 по 2010 годы осуществлялось без должного 

контроля со стороны администрации МО «Коношский муниципальный 

район», что привело к приемке и оплате работ, выполненных ненадлежащим 

образом на сумму 22,0 млн. рублей. 

5.4.47.   В нарушение статей 309, 314, пункта 1 статьи 711, пункта 1 

статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 9 

Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении  заказов  на 

поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», пункта 1 статьи 72  БК РФ, условия пункта 2.4 

муниципального контракта от 10.07.2012 № 0124300019512000006-0192545-

01 администрацией МО «Коношский муниципальный район» составлены 

акты и приняты работы для выплаты «скрытых авансов» на сумму 7 664 

176,70 рублей. 

5.4.48.   В нарушение статей 309, 314, пункта 1 статьи 711, пункта 1 

статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 5 статьи 9 

Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении  заказов  на 

поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», пункта 1 статьи 72  БК РФ, подпункта 3 пункта 11  



постановления Правительства Архангельской области от 25.12.2012 N 623-пп 

"О мерах по реализации областного закона "Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов", условий пункта 2.4  

муниципального контракта от 10.07.2012 № 124300019512000006-0192546-01 

подрядной организации ОАО «Строительно-монтажный трест № 1» в 2013 

году были перечислены авансовые платежи: 

1) 03.06.2013г. – на сумму 10 440 000,00 рублей из средств 

областного бюджета, назначение платежа: «авансовый платеж  50% на 

выполнение  работ по строительству  средней общеобразовательной школы  в 

п. Подюга Коношского района  Архангельской области»; 

2) 07.06.2013г. – на сумму 13 074 200,00 рублей  из средств 

областного бюджета, назначение платежа: «авансовый платеж  50% на 

выполнение  работ по строительству  средней общеобразовательной школы  в 

п. Подюга Коношского района  Архангельской области». 

5.4.49.  В нарушение ст. 69.1 и 70 БК РФ в бюджетную смету 

управления образования «Коношский муниципальный район» (далее 

управление образования) включены расходы по приобретению книги «Твои 

люди, школа» на сумму 58,667 тыс.руб. Данные расходы не обеспечивают 

выполнение функций казенных учреждений. 

5.4.50.   В нарушение раздела 5 Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов утвержденный Приказом Минфина России от 21.12.2012 

№ 171н управлением образования оплачены работы по изготовлению книги 

«Твои люди, школа» заявкой на кассовый расход № 0000084 от 25.03.2013 в 

сумме 58,7 тыс.руб, по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов», с назначением платежа «Приобретение бланочной продукции», в 

нарушение цели указанной в распоряжении Правительства Архангельской 

области № 606-рп от 25.12.2012 и договоре № 07/241 от 14.03.2013 года. 

5.4.51.   В нарушение ст. 158 БК РФ при выделении средств МБОУ 

«Климовская СОШ» на выполнение работ по капитальному ремонту 

наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для 

здания детского сада в дер. Климовская управлением образования не 

обеспечен целевой характер использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств, а также соблюдение получателями 

субсидий, имеющих целевое назначение условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении. 

 

5.5. МО «Ерцевское» 

 

5.5.1. В нарушение  пп. 5 п. 1 ст. 158 БК РФ сводная роспись расходов 

бюджета администрацией МО «Ерцевское» на 2013 год не велась, проверке 

не представлена. 

5.5.2. В нарушение  п. 381, 382 Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 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 муниципальное 

имущество, переданное в возмездное пользование (по договору аренды № 20 

от 22.07.2013 года и договору № 12 о передаче в аренду муниципального 

имущества от  30.08.2012 года), не учитывается на забалансовом счете 25 

«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), в сумме 

15 181 116 руб.    

5.5.3. В нарушение ст. 527 ГК РФ, ст. 72 БК РФ, ст. 9 Федерального 

закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» договор № У-009/2013 года от 28.03.2013 года 

заключен администрацией МО «Ерцевское» без проведения конкурсных 

процедур. 

 

 

5.6. МО «Вохтомское» 

 

5.6.1. В нарушение  ст. 34 БК РФ не соблюден принцип эффективности 

использования бюджетных средств, в части оплаты не выполненных работ и 

не эксплуатации автомобиля АРС- 14. В нарушение п. 1, ч. 1 ст. 158 БК РФ, в 

части обеспечения результативности использования бюджетных средств, в 

части не использования (не эксплуатации) дооборудованного автомобиля 

АРС-14. Муниципальным контрактом № 012430001621300004 от 26.12.2013 

(далее муниципальный контракт) с подрядчиком ООО «Производственно-

технический центр КапиталАвто» на дооборудование автомобиля АРС-14 в 

пожарный автомобиль предусмотрен срок выполнения работ не позднее 

28.02.2014. Согласно акту сдачи-приемки работ от 25.12.2014: «После 

подписания настоящего Акта Работы по муниципальному контракту 

считаются выполненными», следовательно, работы по дооборудованию 

автомобиля АРС-14 в пожарный автомобиль выполнены 25.12.2014, что 

является нарушением п. 1.3 муниципального контракта в части не 

соблюдения сроков выполнения работ (задержка выполнения работ 

составила 302 дня). Оплата работ по дооборудованию автомобиля АРС-14 в 

пожарный автомобиль произведена платежным поручением от 27.12.2013 № 

6830265, что является нарушением п. 4.2 муниципального контракта, т.к. 

согласно, п. 4.2 муниципального контракта: «Оплата выполненных 

Подрядчиком работ производится на основании выставленного Подрядчиком 

оригинала счета, счета-фактуры,….., после подписания сторонами акта 

выполнения работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней», акт сдачи-приемки 

работ подписан сторонами 27.12.2014.  

5.6.2. При учете основных средств, приобретенных по договору 

поставки с поставщиком ООО «Производственно-технический центр 

КапиталАвто» от 19.12.2013 года нарушены п. 46 и п. 54 Инструкции по 



применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений утвержденной Приказом от 01.12.2010 N 157н 

об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению (далее - 

Инструкция № 157н), а также п. 11 методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 N 91н (далее - 

методические указания № 91н), в части присвоения каждому инвентарному 

объекту движимого имущества уникального инвентарного порядкового 

номера и учета группы основных средств в инвентарной карточке группового 

учета основных средств. 

 

5.7. МО «Климовское» 

 

5.7.1. В нарушение п. 3 ст. 217 БК РФ, показатель, отраженный в 

сводной бюджетной росписи расходов 315 0113 0700401 013 - прочие 

расходы на сумму 85,0 тыс.руб., не соответствуют показателю, отраженному 

в бюджете МО «Климовское» (в ред. от 26.12.2013 № 37) 315 0113 0700401 

600 – выполнение функций органами местного самоуправления, на 

аналогичную сумму. 

5.7.2. В нарушение ст. 14 и 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», МО «Климовское» заключен 

муниципальный контракт № 0124300016313000002 от 19.12.2013 с 

подрядчиком ИП Акеньтевым А.А. на выполнение работ по внутренней 

отделке и благоустройству территории здания фельдшерско-акушерского 

пункта в Коношском районе д. Климовская, ул. Набережная, д.2. Предмет 

данного контракта не относится к вопросам местного значения сельского 

поселения. 

5.7.3. В нарушение Порядка применения бюджетной классификации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного приказом 

Минфина России от 21.12.2012 № 171н, выполненные работы подрядчику 

ИП Акентьеву А.А. оплачены заказчиком платежным поручением № 6814503 

от 27.12.2013 в сумме 475,0 тыс.руб. по бюджетной классификации расходов 

315 0909 0700401 600 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в 

нарушение цели, указанной в распоряжении правительства Архангельской 

области от 28.05.2013 № 186-рп: по благоустройству территории в сумме 

50,246 тыс.руб., по устройству водопровода в сумме 17,130 тыс.руб. и по 

строительству уличной уборной в сумме 69,781 тыс.руб. Согласно приказу 



Минфина России от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов»  на подстатью 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества» относятся расходы по оплате договоров на 

выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и 

услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления 

функциональных, пользовательских характеристик обьекта), обслуживанием, 

ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование, находящихся на праве оперативного управления и в 

государственной казне Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, казне муниципального образования...). 

5.7.4. В нарушение ст. 14 и 14.1 № 131-ФЗ, на основании протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок МО «Климовское» заключен 

муниципальный контракт на приобретение и поставку материалов для 

выполнения внутренних отделочных работ и благоустройству территории 

задания фельдшерско-акушерского пункта в дер. Климовская Коношского 

района от 19.12.2013 с поставщиком ИП Акентьевым А.А. Предмет данного 

контракта не относится к вопросам местного значения сельского поселения. 

5.7.5. В нарушение Порядка применения бюджетной классификации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденного приказом 

Минфина России от 21.12.2012 №9 171н, выполненные работы (устройство 

чистового пола) подрядчику ИП Акентьеву А.А. оплачены МО 

«Климовское» платежным поручением № 6814504 от 27.12.2013 на сумму 5,2 

тыс.руб. на основании счета-фактуры № 0000046 от 20.12.2013 и договора, по 

бюджетной классификации расходов 315 0909 0700401 600 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества» 

5.7.6. В нарушение ст. 69.1 и 70 БК РФ в бюджетные сметы МО 

«Климовское»  включены расходы по внутренней отделке и благоустройству 

территории здания фельдшерско-акушерского пункта в Коношском районе д. 

Климовская, ул. Набережная, д.2 на сумму 720,2 тыс.руб. Данные расходы не 

обеспечивают выполнение функций казенных учреждений. Следовательно, 

МО «Климовское» не обосновано были приняты обязательства и 

произведены кассовые расходы за выполненные работы по внутренней 

отделки и благоустройству территории здания фельдшерско-акушерского 

пункта в Коношском районе д. Климовская, ул. Набережная, д.2 в сумме 

720,2 тыс.руб. Данные расходы не являются расходами на выполнение 

функций казанного учреждения. 

 

5.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Климовская средняя 

школа» 

5.8.1. Распоряжением Правительства Архангельской области от 

14.05.2013года №161-рп о выделении средств из резервного фонда 

Правительства Архангельской области Министерству образования и науки 

Архангельской области для муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» для муниципального бюджетного образовательного 



учреждения «Климовская СОШ» на выполнение работ по капитальному 

ремонту наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

для здания детского сада в дер. Климовская, Коношского района выделены 

средства в сумме 557,8 тыс. руб. 

МБОУ «Климовская СОШ» заключен договор от 18.12.2013 года с 

подрядчиком ИП Акентьев А.А. на выполнение работ по проводке 

водопровода в здание структурного подразделения МБОУ «Климовская 

СОШ» - детский сад «Веснушки», по адресу Архангельская область, 

Коношский район, дер. Климовская, ул. Центральная, д.2. Оплата 

выполненных работ произведена по счету № 44 от 20.12.2013 года 

платежным поручением № 6740358 от 24.12.2013 на сумму 7,8 тыс.руб. в 

нарушение цели, указанной в распоряжении Правительства Архангельской 

области от 14.05.2013 № 161-рп. 

5.8.2. Расходы на выполнение работ по проводке водопровода по 

договору от 18.12.2013 и по договору от 15.07.2013 на проведение работ по 

устройству инженерных сетей с подрядчиком ИП Акентьевым А.А. 

произведены с КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 

МБОУ «Климовская СОШ» чем нарушен раздел 5 Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов», утвержденных приказом Минфина 

России от 21.12.2012 № 171н. 

 

5.9. МО «Подюжское» 

 

5.9.1. В нарушение  ст. 131  Гражданского кодекса Российской 

Федерации отсутствует государственная регистрация права собственности на 

объект - водонапорная башня со скважиной.  

5.9.2.  В  нарушение п. 127 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений  

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению (далее – 

Инструкция № 157н) в представленной проверке оборотной ведомости по сч. 

106.0 «Вложения в нефинансовые активы» на 31.12.2013 года объем 

фактических затрат на строительство скважины по муниципальному 

контракту № 5 от 18.12.2013 года не учитывался. 

5.9.3. В нарушение п. 3 и 4 Инструкции № 157н, в части отражения в 

бухгалтерском учете информации, не содержащей существенных ошибок и 

искажений и формирование полной и достоверной информации о наличии 



муниципального имущества, его использовании - объект недвижимого 

имущества «скважина» отсутствует в учете МО «Подюжское»  по сч. 101.0. 

 

 

5.10  МО «Коношское» 

 

5.10.1. В отсутствие документов, подтверждающих поступление в 

бюджет МО «Коношское» в 2013 году межбюджетных трансфертов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, решением Муниципального Совета «О согласовании 

администрации МО «Коношское» включения денежных средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

Фонд ЖКХ) и средств бюджета Архангельской области (далее – областной 

бюджет) в бюджет поселения на 2013 год» от 18.04.2013 № 19 в бюджет 

поселения на 2013 год включены межбюджетные трансферты на 

вышеуказанное мероприятие в общей сумме 182 606 200 руб., в том числе: 

160 109 116,15 руб. средства Фонда ЖКХ и 22 497 083,85 руб. средства 

областного бюджета, что противоречит принципу достоверности бюджета, 

определенному статьей 37 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

5.10.2. В отсутствие документов, подтверждающих поступление в 

бюджет МО «Коношское» в 2014 году межбюджетных трансфертов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, решением Муниципального Совета «О внесении 

изменений в бюджет МО «Коношское» на 2014 год» от 27.05.2014 № 61 в 

бюджет поселения на 2014 год включены межбюджетные трансферты на 

вышеуказанное мероприятие в общей сумме 753 271 064 руб., в том числе: 

605 802 445,53 руб. средства Фонда ЖКХ и 147 468 618,47 руб. средства 

областного бюджета, что противоречит принципу достоверности бюджета, 

определенному статьей 37 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

5.10.3. Муниципальная адресная программа муниципального 

образования «Коношское» «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Коношское» Коношского района 

Архангельской области от 19.03.2013 № 6, в рамках реализации этапа 2013 

года не приведена в соответствие с решением о бюджете поселения на 2013 

год на общую сумму 2 244 300 руб. (в том числе: 1 967 450,85 руб. - средств 

Фонда ЖКХ и 276 849,15 руб. средства областного бюджета), что является 

нарушением пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации. 

5.10.4. Муниципальная адресная программа муниципального 

образования «Коношское» «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Коношское» Коношского района 

Архангельской области от 19.03.2013 № 6, в рамках реализации этапа 2014 

года не приведена в соответствие с решением о бюджете поселения на 2014 



год на общую сумму 379 598 613,18 руб. (в том числе: 318 362 112,58 руб. - 

средств Фонда ЖКХ и 61 236 518,59 руб. средства областного бюджета), что 

является нарушением пункта 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации. 

5.10.5. В нарушение пункта 44 Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, 16 домов в пос. Коноша, включенных в I этап, 

и 98 домов пос. Коноша, включенных во II этап адресной программы 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 23.04.2013 г. № 173-пп (далее – Программа 

Архангельской области), признаны аварийными в отсутствие заключения 

специализированной организации. 

5.10.6. В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 454, пункта 1 

статьи 485 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд», пунктов 3.1, 3.4, 5.2 муниципального контракта 

№ 0124300016013000079-0071866-01 от 07.09.2013 г. администрацией 

муниципального образования «Коношское» произведена оплата в размере 

большем, чем установлено условиями контракта, на 3 000 руб., что является 

неэффективным использованием средств и противоречит положениям статей 

34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.10.7. При ведении учета объектов жилого фонда, 

приобретаемого в рамках Программы Архангельской области, в нарушение 

Положения о реестре муниципального имущества, принадлежащего 

муниципальному образованию «Коношское», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Коношское» 

от 24.12.2012 № 26, администрацией муниципального образования  

«Коношское» не ведутся карты сведений об объекте учета муниципального 

имущества на бумажном и электронном носителях (раздел 1 «Карта учета 

недвижимого имущества», по форме, согласно приложению № 2), в 

нарушение пунктов 3, 4 и 5 Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного  

приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424, администрация 

МО «Коношское» не обеспечила соблюдение правил ведения реестра и 

требований, предъявляемых к системе ведения реестра. 

5.10.8. При приобретении жилого помещения площадью 49,5 кв.м., 

стоимостью 1 716 159 руб., по муниципальному контракту от 24.12.2014 

№ 0124300016014001011 стоимость одного квадратного метра данной 

квартиры на 69,88 руб. превысила предельную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилых помещений, используемой для приобретения 

жилых помещений в целях реализации II этапа Программы Архангельской 
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области, установленной разделом III «Обоснование объема средств на 

реализацию Программы» указанной программы, в связи с чем сумма в 

размере 3 459,06 руб. (49,5*69,88) должна быть оплачена из средств местного 

бюджета. В нарушение раздела V «Механизм реализации Программы» 

Программы Архангельской области администрацией муниципального 

образования «Коношское» произведена оплата на сумму 3 459,06 руб. из 

средств Фонда ЖКХ и областного бюджета.   

5.10.9. Администрацией муниципального образования 

«Коношское»  на общую сумму 2 218 580 руб. (средства Фонда ЖКХ – 1 945 

250,95 руб. и средства областного бюджета – 273 329,05 руб.) приобретены 3 

квартиры, которые предоставлены гражданам, утратившим право на 

получение жилых помещений в рамках Программы Архангельской области, 

что нарушает положения разделов I «Содержание проблемы, обоснование 

необходимости ее решения программными методами», II «Цели, задачи, 

сроки и этапы реализации Программы, показатели ее выполнения», V 

«Механизм реализации Программы» Программы Архангельской области, 

статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

5.10.10. Администрацией муниципального образования 

«Коношское» в нарушение пункта 2 статьи 15, пункта 1 статьи 60, пункта 1 

статьи 62 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 673 

Гражданского Кодекса Российской Федерации совершены действия по 

предоставлению 6 гражданам помещений домов аварийного фонда, 

включенных в Программу Архангельской области, вследствие чего этим 

гражданам выделены жилые помещения,  приобретенные за счет средств 

Фонда ЖКХ и областного бюджета в размере 9 885 400 руб. (средства Фонда 

ЖКХ – 8 667 518,72 руб., средства областного бюджета – 1 217 881,28 руб.), 

что противоречит положениям статьи 162 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

5.10.11. В нарушение раздела V «Механизм реализации 

Программы» Программы Архангельской области гражданке, не являвшейся 

нанимателем помещения или членом семьи нанимателя в аварийном доме, 

включенного в Программу Архангельской области, администрацией 

муниципального образования «Коношское» предоставлено жилое помещение 

общей площадью 47,1 кв.м., приобретенное на средства Фонда ЖКХ и 

областного бюджета в сумме 1 487 640 руб. (средства Фонда ЖКХ – 1 304 

362,75 руб., средства областного бюджета – 183 277,25 руб.), что нарушает 

положения статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.10.12. Администрацией муниципального образования 

«Коношское» в нарушение пункта 2 статьи 15, пункта 1 статьи 60, пункта 1 

статьи 62 Жилищного кодекса Российской Федерации, разделов I 

«Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 

программными методами», II «Цели, задачи, сроки и этапы реализации 

Программы, показатели ее выполнения», V «Механизм реализации 

Программы» Программы Архангельской области совершены действия по 

предоставлению 2 гражданам помещений домов аварийного фонда, 



включенных в Программу Архангельской области, вследствие чего этим 

гражданам предоставлены жилые помещения, приобретенные за счет средств 

I этапа Программы Архангельской области в размере 2 479 400 руб. (средства 

Фонда ЖКХ – 2 173 937,92 руб., средства областного бюджета – 305 462,08 

руб.), что противоречит положениям статьи 162 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.10.13. Администрацией муниципального образования 

«Коношское» в рамках I этапа Программы Архангельской области 

приобретены жилые помещения, площадь которых превышает площадь 

помещений аварийного жилищного фонда на 324,3 кв.м., что составляет 

9 629 803,79 руб., в связи с чем указанная сумма в соответствии с 

положениями раздела V «Механизм реализации Программы» Программы 

Архангельской области должна быть оплачена из средств местного бюджета. 

В нарушение раздела V «Механизм реализации Программы» Программы 

Архангельской области администрацией муниципального образования 

«Коношское» произведена оплата на сумму 9 629 803,79 руб. из средств 

Фонда ЖКХ в размере 8 443 411,96 руб. и средств областного бюджета в 

размере 1 186 391,83 руб.   

5.10.14. Администрацией муниципального образования 

«Коношское» при заключении договора подряда от 27.06.2013 г. с МУП 

«Коношское Благоустройство» на сумму 51 000 руб. нарушены положения 

пункта 5 статьи 161, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части принятия бюджетных обязательств в отсутствие 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

5.10.15. В нарушение пунктов 3 – 4, 141 - 146 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 Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н , пунктов 38-39 

Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2014 № 

162н, здание муниципальной бани по адресу: п. Коноша, ул. Вокзальная, д.20 

в бухгалтерском учете на счете 1 108 51 «Недвижимое имущество, 

составляющее казну» не учтено. В бухгалтерской отчетности 

муниципального образования «Коношское» за 2013 год не отражен объект 

недвижимого имущества – баня по адресу: п. Коноша, ул. Вокзальная, д.20, 

что является нарушением частей 1, 6  статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

5.10.16. Расходование средств резервного фонда Правительства 

Архангельской области в размере 150 000 руб. на ремонт бани не 

соответствовало условиям выделения этих средств, носившим в соответствие 

с пунктом 4 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

3 Положения о порядке использования средств резервного фонда 
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Правительства Архангельской области, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 30.03.2010 г. № 78-пп, характер 

непредвиденности. 

5.10.17. Администрацией муниципального образования 

«Коношское» при заключении 11.10.2013 г. муниципального контракта № 

0124300016013000169-0071866-01 с ООО «Теплоэнергетик» на поставку и 

монтаж 2 водогрейных котлов марки КВ-Р- 0,63 в котельную «Больничная» 

п. Коноша на сумму 800 000,00 руб. нарушены положения пункта 5 статьи 

161, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

принятия бюджетных обязательств в отсутствие доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

5.10.18. Администрацией муниципального образования 

«Коношское» при заключении 11.10.2013 г. муниципального контракта № 

0124300016013000168-0071866-01 с ООО «Теплоэнергетик» на поставку и 

монтаж 2 водогрейных котлов марки КВ-Р- 1,6 в котельную ПГС п. Коноша 

на сумму 879 000,00 руб. нарушены положения пункта 5 статьи 161, пункта 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части принятия 

бюджетных обязательств в отсутствие доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

5.10.19. В нарушение пунктов 141 - 146 Инструкции № 157н, 

пунктов 38-39 Инструкции № 162н котел марки КВ-Р-0,63 в количестве 2 

шт., котел марки КВ-Р- 1,6 в количестве 1 шт. в бухгалтерском учете на счете 

1 108 51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» не учтены. 

5.10.20. При ведении учета объектов жилищного фонда 

социального использования по детям-сиротам и специализированного 

жилищного фонда по детям-сиротам допущены нарушения пунктов 3-5 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 30.08.2011 г. № 424. 

5.10.21. В нарушение пунктов 143-146 Инструкции № 157н по 

состоянию на 01.01.2015 г. не отражены в бюджетном учете на счете 10851 

«Недвижимое имущество в составе казны» и бюджетной отчетности 

операции с недвижимым имуществом (квартиры для детей-сирот) на общую 

сумму 24 222 400 руб. В нарушение статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в балансе исполнения 

консолидированного бюджета администрации муниципального образования 

«Коношское» по состоянию на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г. стоимость 

нефинансовых активов имущества казны (квартиры для детей-сирот) 

отсутствует. 

5.10.22. При осуществлении частичной оплаты по договору № 

30/12/2014-П, заключенному 30.12.2014 г. на приобретение квартиры 

стоимостью 750 000 руб., администрацией муниципального образования 

«Коношское»  допущено нарушение положений статей 34, 162 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что привело к неэффективному 

(нерезультативному) использованию средств в размере 149 465 руб.  
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