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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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30 декабря 2019 года  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных 

в декабре 2019 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района 

в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 

В декабре 2019 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия. 

 

1. Контрольная деятельность. 

1.1 Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности МО «Андегский сельсовет» НАО, за 

2018 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено фактическое наличие 

муниципального имущества на общую сумму 24 893 061,25 руб., в том числе, в том 

числе имущество казны на общую сумму 14 519 635,84 руб.  

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки. 

1) Установлены нарушения требований Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 

(далее – Порядок № 424), в части формирования, ведения и хранения реестра 

муниципального имущества (далее – Реестр). 

Требования пункта 5 Порядка № 424 в части хранения и обработки реестра в 

месте, недоступном для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих 

предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации соблюдаются 

не в полной мере. 

Муниципальный правовой акт, устанавливающий форму выписки из реестра, 

определяющий структуру и правила формирования реестрового номера 

муниципального имущества, проверке не представлен. 

Реестровые номера объектам учета в самом Реестре не присваиваются. 

Идентификация объектов недвижимого и движимого имущества в Реестре возможна 

только по наименованию. 

В нарушение требований Порядка № 424 внесение сведений об объектах учета 

и записей об изменении сведений о них осуществляется на основании подлинных 

документов собственника имущества. Иных документов, на основании которых 

внесены сведения в Реестр имущества муниципального образования «Андегский 

сельсовет» НАО в период проверки не представлено. Установлены случаи 



 

2 

несоблюдения требований пункта 6 Порядка № 424 в части процедуры и сроков 

внесения изменений в Реестр (прекращение права собственности). 

В нарушение пункта 4 Порядка № 424 информация об объектах учета в Реестре 

отражается не в полном объеме, отражаются недостоверные сведения и сведения не 

подтвержденные документально, а именно: 

– в подразделе 1.1 «Здания» раздела 1 Реестра отсутствует информация о 

кадастровой стоимости недвижимого имущества, за исключением двух объектов 

недвижимого имущества, сведения о кадастровой стоимости которых не 

подтверждены документально; 

– в графе «Даты возникновения и прекращения права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество» по каждому объекту подраздела 1.1 

«Здания» в разделе 1 Реестра указанные даты не подтверждены документально; 

– в графе «Сведения об установленных в отношении муниципального 

недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 

их возникновения и прекращения» раздела 1 подраздел 1.1 «Здания» Реестра указаны 

реквизиты договоров безвозмездной передачи (дарения) в собственность МО 

«Андегский сельсовет» НАО, которые должны быть отражены в графе «Реквизиты 

документов-оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество» Реестра; 

– в подразделе 1.2 не заполнены графы: «Кадастровый номер муниципального 

недвижимого имущества», «Сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества», «Реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество» (за исключением объекта 

«Памятник «Погибшим воинам в ВОВ»), по отдельным объектам не указаны 

параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества 

(площадь, протяженность и иные), даты возникновения и прекращения права на 

недвижимое имущество не подтверждены документально; 

– по всем объектам недвижимости, представленным в подразделе 1.3 Реестра 

(13 объектов недвижимости (жилые дома, квартиры)), не указаны сведения о 

кадастровой стоимости недвижимого имущества, даты возникновения и прекращения 

права муниципальной собственности не подтверждены документально; 

– в разделе 1 Реестра «Муниципальное недвижимое имущество» учтены 

объекты, которые не соответствуют критериям недвижимого имущества, 

установленным пунктом 1 статьи 130 ГК РФ, например, балок-стоянка, мостовые, 

ограждения, заливная горка, детские игровые комплексы и площадки; 

– в подразделе 1.5 «Земельные участки» раздела 1 Реестра отсутствует 

информация при наличии права муниципальной собственности МО «Андегский 

сельсовет» НАО на три земельных участка; 

– в разделе 2 Реестра «Муниципальное движимое имущество» реквизиты 

документов-оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности не представлены, даты возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности документально не подтверждены; 

– в раздел 3 Реестра не внесены сведения об Администрации МО «Андегский 

сельсовет» НАО и Совете депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО, которые в 

соответствии с пунктом 2 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

органы местного самоуправления, которые наделяются правами юридического лица, 
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являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 

осуществления управленческих функций. 

В разделах 1 «Муниципальное недвижимое имущество» и 2 «Муниципальное 

движимое имущество» Реестра не отражена информация о нахождении объекта 

имущества в казне муниципального образования, в оперативном управлении или в 

хозяйственном ведении, а также о передаче в безвозмездное пользование. 

Представленная в Реестре информация не позволяет в полной мере оценить 

структуру муниципальных активов, какова динамика поступления активов, 

существуют ли излишки, недостатки активов с точки зрения исполнения полномочий 

муниципального образования. 

В целях совершенствования порядка учета муниципального имущества и 

ведения реестра муниципального имущества, а также обеспечения полноты и 

достоверности содержащихся в реестре сведений о муниципальном имуществе, 

соблюдения единых организационных, методологических и программно-технических 

принципов ведения реестра муниципального имущества следует на муниципальном 

уровне осуществить более подробное регулирование отношений, связанных с 

ведением реестра муниципального имущества. 

2) При проведении анализа Реестра на соответствие сведений об объектах учета 

в Реестре сведениям бухгалтерского учета, сведениям, отраженным в подлинных 

документах собственника, представленных в период проверки, установлены 

следующие нарушения и недостатки. 

а) Установлены объекты муниципального недвижимого имущества, 

отраженные в Реестре по состоянию на 01.01.2019, но при этом в нарушение 

требований 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, (далее – Инструкция 

№ 157н) не принятые к бухгалтерскому учету (сведения о балансовой стоимости и 

начисленной амортизации (износе) по указанным объектам в Реестре не отражены): 

 здание Администрации МО «Андегский сельсовет» НАО; 

 общежитие д. Андег; 

 котельная в здании Администрации МО «Андегский сельсовет» НАО. 

б) Установлены объекты муниципальной собственности, не принятые к 

бухгалтерскому учету в нарушение требований Инструкции № 157н и не учтенные в 

Реестре: 

 здание гаража; 

 земельный участок с кадастровым номером 83:00:040009:119 площадью 5 000 

кв.м., разрешенное использование - под складирование бытовых отходов; 

 земельный участок с кадастровым номером 83:00:040009:19 площадью 200 

кв.м., разрешенное использование – «под здание конторы»; 

 земельный участок с кадастровым номером 83:00:040009:117 площадью 

48 882 кв.м., разрешенное использование – «под ферму». 

в) Установлены случаи несоответствия физических характеристик жилых 

помещений, учтенных в Реестре и в бухгалтерском учете (квартира по адресу 

д. Андег, ул. Набережная, д.17, кв.1, жилой дом по адресу д. Андег, ул. Ветеранская, 

д.1а), данным правоустанавливающих и иных документов. 
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г) По отдельным объектам не представлены документы, подтверждающие 

право муниципальной собственности (квартира по адресу д. Андег, ул. Шарковая, д. 

2, кв.1, жилой 2-х квартирный дом по адресу д. Андег, ул. Новая, д.1, кв.1, 2). 

3) Объекты жилищного фонда муниципального образования учитываются и на 

счете 101 11 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения. Жилые 

помещения» и в качестве имущества казны на счете 108 51 «Недвижимое имущество 

казны». Все объекты жилищного фонда находятся в эксплуатации. Основания для 

отнесения одних объектов на счет 101 11, других объектов на 108 51 не представлены. 

4) Установлены нарушения требований Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47, в части порядка перевода нежилого помещения в жилое. 

5) Установлены нарушения Правил отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, в части перевода нежилого здания в 

маневренный жилой фонд. 

6) Установлены нарушения требований Положения о порядке учета и 

управления имуществом, составляющим казну муниципального образования 

«Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации МО «Андегский сельсовет» НАО от 06.04.2017 № 15 

(далее - Положение об управлении имуществом казны), Положения о муниципальной 

казне муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа, утвержденного решением Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» НАО 

от 20.11.2006 № 77, в части: 

 внесения информации об объектах в Реестр муниципального образования 

(учет движимого и недвижимого имущества казны муниципального образования в 

Реестре осуществляется бессистемно, идентифицировать его в полном объеме не 

представляется возможным, так как имущество казны отдельно не выделяется, 

идентификационные номера имуществу казны не присваиваются, информация о 

нахождении имущества в составе казны в Реестре не представлена); 

 контроля за использованием по назначению и сохранностью объектов 

муниципальной казны (не предоставлены ежемесячные отчеты о движении 

имущества казны и документы, подтверждающие представление отчета 

представительному органу муниципального образования об использовании объектов 

казны); 

 соблюдения порядка принятия к учету имущества казны. 

7) В период проверки не представлены порядок внесения сведений об объектах 

имущества казны в реестр объектов муниципальной собственности, а также порядок 

предоставления сведений об объектах имущества казны, содержащихся в реестре 

объектов муниципальной собственности, предусмотренные пунктом 1 статьи 4 

Положения об управлении имуществом казны. 

8) Согласно пункту 2 статьи 4 Положения об управлении имуществом казны в 

бюджетном учете объекты имущества казны отражаются в стоимостном выражении 

без ведения инвентарного и аналитического учета объектов имущества. 

В проверяемый период в бюджетном учете объекты имущества казны 

отражаются в стоимостном выражении с ведением инвентарного и аналитического 

учета объектов имущества. 
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9) Балансовая стоимость нефинансовых активов имущества казны по 

состоянию на 01.01.2018 по данным годовой бюджетной отчетности (ф.0503120) 

составляет 14 130 117,21 руб. (в том числе: недвижимое имущество – 

11 036 108,94 руб., движимое имущество – 3 094 008,27 руб.), поступление за 2018 

год составило 401 418,63 руб., балансовая стоимость на 01.01.2019 составляет 

14 531 535,84 руб. (в том числе: недвижимое имущество – 11 093 368,17 руб., 

движимое имущество – 3 438 167,67 руб.). 

Балансовую стоимость нефинансовых активов имущества казны, включенных в 

Реестр, определить не представляется возможным, в связи с невозможностью 

идентифицировать объекты имущества казны по Реестру. 

10) В ходе проверки установлено, что в составе имущества казны 

муниципального образования на счете 108 00 «Нефинансовые активы имущества 

казны» учтено имущество, фактически используемое Администрацией МО: 

 вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ, стоимостью 

2 958 151,89 рублей; 

 часы уличные электронные, стоимостью 11 256,38 рублей (размещены на 

здании Дома культуры). 

11) Порядок передачи муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Администрацией МО (сч.101) и имущества 

муниципальной казны (сч.108) в аренду или безвозмездное пользование без 

проведения конкурса или аукциона представленными в период проверки 

нормативными актами муниципального образования не установлен. 

12) В нарушение требований пункта 383 раздела VII «Ведение учета на 

забалансовых счетах» Инструкции № 157н 2 объекта муниципального имущества, 

переданные в безвозмездное пользование, не учитены на забалансовом счете 26 

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

13) Порядок проведения инвентаризации имущества, переданного в 

безвозмездное пользование, нормативными документами муниципального 

образования не установлен. В договорах безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, действующих в проверяемом периоде, условия 

проведения инвентаризации такого имущества ссудополучателем с направлением 

экземпляра инвентаризационной описи ссудодателю (Администрации МО) не 

установлены 

14) В договоре безвозмездного пользования недвижимым имуществом б/н от 

15.04.2015 с КУ НАО МФЦ установлена обязанность ссудополучателя заключить 

договор с электроснабжающей организацией по оплате электрической энергии. В 

период проверки установлено, что оплата услуг электроснабжения производилась 

ссудополучателем (КУ НАО МФЦ) в проверяемом периоде самостоятельно. Условия 

оплаты иных коммунальных услуг (услуг теплоснабжения) в договоре не 

установлены. В проверяемый период теплоснабжение (отопление) здания 

администрации (в том числе и переданного КУ НАО МФЦ кабинета общей площадью 

20,9 кв.м.) осуществлялось операторами котельной - работниками администрации МО 

и с 29.08.2018 по 31.12.2018 МП ЗР «Севержилкомсервис» по договору снабжения 

тепловой энергией в горячей воде, заключенному с Администрацией МО «Андегский 

сельсовет» НАО. Возмещение расходов ссудополучателем не производилось. 

Указанное свидетельствует о неэффективном (неэкономном) использовании 

бюджетных средств на оплату коммунальных услуг. 
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15) В перечень муниципального имущества муниципального образования 

«Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), утвержденный постановлением Администрации МО 

«Андегский сельсовет» НАО от 29.08.2018 № 36, включено вездеходное 

транспортное средство Трэкол 39294 (2013 года). Документы, подтверждающие 

невостребованность Администрацией МО вездеходного транспортного средства для 

решения вопросов местного значения, не представлены. 

16) В нарушение пункта 2.3 Положения «О порядке списания муниципального 

имущества (основных средств), находящегося на балансе муниципальных 

учреждений и предприятий, а также имущества, составляющего казну 

муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа», утвержденного решением Совета депутатов МО «Андегский сельсовет» 

НАО от 16.01.2015 № 2 (далее – Положение о списании), не осуществлялись 

мероприятия, необходимые для списания имущества (не составлены дефектные акты 

независимой экспертизы, не составлен акт проверки технического состояния 

объектов, не составлено заключение специалиста о невозможности 

(нецелесообразности) восстановления объекта, предназначенного к списанию (для 

технически сложных объектов), отсутствуют предложения по дальнейшему 

использованию пригодных запасных частей, узлов и деталей предназначенных к 

списанию основных средств и др.), не представлены постановления Администрации 

муниципального образования о списании муниципального имущества, акты на 

списание, утвержденные главой муниципального образования. 

В проверяемый период произведено списание основных средств на общую 

сумму 470 975,9 руб., в том числе:  

 в нарушение пункта 2.3 Положения о списании было произведено списание 

основных средств на сумму 388 675,9 руб.; 

 списано на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации» при 

вводе в эксплуатацию на сумму 82 300,0 руб. 

В нарушение положений приказа Минфина России 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению» на дату начала проведения проверки на 

объекте не были распечатаны и не были предоставлены акты о списании объектов 

основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0504104) и инвентарные 

карточки учета нефинансовых активов (ф. 0504031). 

В период проверки распечатаны инвентарные карточки учета нефинансовых 

активов (ф. 0504031), акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф.0504104). В данных актах отсутствуют подписи членов 

комиссии по оприходованию и списанию МЗ и основных средств.  

Подтвердить обоснованность списания объектов основных средств на сумму 

388 675,9 руб. не представляется возможным. 

17) В нарушение требований Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 
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России от 28.12.2010 № 191н, инвентаризации активов перед составлением годовой 

бюджетной отчетности проведена не в полном объеме. 

18) На основании распоряжения Администрации МО «Андегский сельсовет» 

НАО «О проведении инвентаризации» от 17.10.2019 № 46 и в целях обеспечения 

полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества казны 

муниципального образования и основных средств, выявления фактического наличия 

имущества и его сопоставления с данными учета, в ходе контрольного мероприятия 

проведена выборочная инвентаризация основных средств и материальных ценностей, 

числящихся на счете 101.00 «Основные средства» и 108.00 «Нефинансовые активы 

имущества казны» на общую сумму 24 893 061,25 руб., в том числе 10 373 425,41 руб. 

основных средств и 14 519 635,84 руб. имущества казны. 

В ходе проведения инвентаризации выявлено: 

- недостача имущества «Пожарная мотопомпа МП-800 в сборе» (инвентарный 

номер 01630025) с балансовой стоимостью 55 272,38 руб.; 

- имущество, не числящееся на балансе муниципального образования: здание 

Администрации МО «Андегский сельсовет» НАО, котельная в здании 

Администрации МО «Андегский сельсовет» НАО, общежитие д. Андег; 

- в нарушение пункта 46 Инструкции № 157н на отдельных объектах 

муниципального имущества не проставлены инвентарные номера. 

 

1.2. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МП ЗР «Северная 

транспортная компания» в части целевого и эффективного использования 

муниципального имущества за 2018 год» 

В ходе контрольного мероприятия проверено муниципальное имущество 

(основные средства) на сумму 64 335 617,96 руб., убытки в сумме 4 252 526,87 руб.  

Всего в результате проверки выявлено нарушений и недостатков на общую 

сумму 3 586 706,21 руб. 

1) В ходе проведения анализа Устава МП ЗР «СТК» выявлены отдельные 

несоответствия Федеральному закону от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», непринятие МП ЗР «СТК» мер по 

своевременной регистрации изменений, вносимых в Устав, непринятие 

Администрацией нормативных документов, принятие которых предусмотрено 

Уставом и др. недостатки, подтверждающие необходимость внесения изменений и 

дополнений в Устав. 

2) В ходе проведения анализа Учетной политики для целей бухгалтерского 

учета МП ЗР «СТК» выявлены несоответствия положений Учетной политики 

Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - 

Федеральный закон № 402-ФЗ), Положению по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Положению по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденному приказом Минфина 

РФ от 06.10.2008 №106н, ПБУ 9/99 и иным нормативными правовым актам, 

регулирующим ведение бухгалтерского учета. Данные обстоятельства 

свидетельствуют о необходимости приведения положений Учетной политики в 

соответствие с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 

бухгалтерского учета, и внесение иных изменений и дополнений в Учетную политику 

для целей бухгалтерского учета. 
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3) В ходе проверки правильности наделения имуществом муниципального 

предприятия и эффективности его использования, в том числе выполнение им 

установленных производственных показателей, установлено следующее: 

при оформлении документов при передаче имущества МП ЗР «СТК» 

допускаются случаи оформления документов с нарушением требований 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (далее – Методические указания №91н), 

передача имущества в нарушение данных методических рекомендаций без 

оформления акта приема-передачи основных средств, в нарушение пункта 4.9 Устава 

МКУ ЗР «Северное» передача имущества от МКУ ЗР «Северное» в безвозмездное 

пользование без согласования с Учредителем, нарушение порядка отражения в 

бухгалтерском учете МП ЗР «СТК» проведения взаимозачета по арендной плате, в 

нарушение Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом 

Минфина России от 31.10.2000 №94н (далее – Инструкция №94н), неотражение на 

забалансовом счете МП ЗР «СТК» арендованного земельного участка; 

в связи с неопределением Администрацией Заполярного района порядка 

составления, утверждения и установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий, собственником 

которых является Администрация Заполярного района, и неутверждением 

показателей экономической эффективности деятельности предприятия определить 

экономическую эффективность использования имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения МП ЗР «СТК», в том числе выполнение им установленных 

производственных показателей, не представляется возможным. 

4) В ходе проверки полноты и своевременности начисления и перечисления 

части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей в доход бюджета муниципального района 

«Заполярный район» установлено следующее. 

а) Пунктом 4.5 Устава предусмотрено, что МП ЗР «СТК» обязано ежегодно 

перечислять в районный бюджет Муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» часть прибыли, остающейся в его распоряжении после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, размерах и сроки, 

определяемых муниципальными правовыми актами Заполярного района. 

Порядок перечисления в районный бюджет части прибыли муниципальных 

предприятий утвержден решением Совета муниципального района «Заполярный 

район» от 26.02.2009 № 411-р. 

Решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 

№ 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

перечисление части прибыли МП ЗР «СТК» в доход Заполярного района на 2018 год 

не предусмотрено. 

Из Расчета части прибыли муниципального унитарного предприятия 

Заполярного района, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащей перечислению в районный бюджет, МП ЗР «СТК» следует, по 

итогам работы за 2018 год Предприятием получен убыток в сумме 4 262 864,87 руб. и 

с учетом расходов Предприятия, не соответствующих Критериям, указанным в 

пункта 1 статьи 252 НК РФ (10 335,0 руб.), сумма убытка составила 4 252 526,87 руб. 

В ходе проверки установлено, что по строке 3 Расчета части прибыли 

МП ЗР «СТК» за 2018 год подлежит отражению сумма убытка в размере 
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1 783 471,9 руб. Соответственно, в Расчете части прибыли МП ЗР «СТК» сумма 

убытка, отраженная по строке 3, завышена на 2 469 054,97 руб. 

б) В соответствии с постановлениями Государственной инспекции труда по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу: МП ЗР «СТК» и директор 

МП ЗР «СТК» привлечены к ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 

5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

виде штрафа в размере, соответственно, 110 000,0 руб. и 15 000,0 руб.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф 

должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной 

ответственности. В нарушение данных требований уплата штрафа в сумме 

15 000,0 руб., подлежащая уплате директором Климовым К.В., произведена за счет 

средств МП ЗР «СТК». 

Уплата штрафных санкций и сумм пени в размере 134 356,49 руб. является 

неэффективным использованием средств. 

Расходы по оплате штрафа в размере 15 000,0 руб., наложенного на 

должностное лицо и оплаченного за счет средств МП ЗР «СТК», подлежат 

возмещению директором МП ЗР «СТК». 

5) В ходе проверки правильности отражения деятельности муниципального 

унитарного предприятия по владению, распоряжению и использованию 

нефинансовых активов в бухгалтерском учете установлено следующее. 

а) В бухгалтерском учете отражаются операции на основании первичных 

учетных документов, не соответствующих требованиям подпунктов 6 и 7 пункта 2 

статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ (в том числе копий документов). 

б) В нарушение требований пункта 8 Методических указаний №91н (основные 

средства), пункта 12 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина РФ от 28.12.2001 

№ 119н, в первичных учетных документах заполняются не все реквизиты, в 

свободных строко-графах не проставляются прочерки, отсутствуют отдельные 

подписи и имеются иные недостатки в оформлении первичных документов. 

в) Доверенности и (или) иные документы, подтверждающие полномочия 

работников предприятия на получение комплексных обедов в целях обеспечения 

бесплатного питания плавающего состава в дни плавания судов у поставщиков, в том 

числе у ООО «Азимут», не оформляются. Также не оформляются документы, 

подтверждающие выдачу комплексных обедов конкретным работникам плавающего 

состава. 

г) Для учета активов, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40,0 тыс. руб., 

отдельный забалансовый счет не введен. 

д) Комиссиями по выбытию основных средств, созданных в соответствии с 

приказами МП ЗР «СТК» от 19.04.2018 №32/1-ОД и от 29.12.2018 №168-ОД, при 

списании основных средств на основании актов о списании объекта основных средств 

(кроме автотранспортных средств) (ф. 0306003) и актов о списании групп объектов 

основных средств (ф. 0306033) с общей первоначальной стоимостью 1 449 350,65 руб. 

(амортизация 511 055,9 руб. и остаточная стоимость 938 294,75 руб.), не выполнены в 

полном объеме обязанности, предусмотренные данными приказами, в части: 

установления причин списания (выбытия) объектов, поскольку в акте №3 от 

31.12.2018 по всем объектам указана причина списания «физический и моральный 

износ», что не подтверждено документально, в иных актах причины не указаны; 
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определения возможности дальнейшего использования отдельных узлов, 

деталей, материалов списываемого объекта основных средств и их оценка, в связи с 

отсутствием данной информации в актах; 

составления актов на списание объектов основных средств, поскольку при 

оформлении актов допущены вышеуказанные недостатки, а также в актах не 

отражены заключения комиссий, подтверждающее необходимость списания 

объектов, и до настоящего времени не определены результаты списания; 

кроме того, комиссией не рассмотрены вопросы о целесообразности 

(пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и 

эффективности его восстановления и выявление лиц, по вине которых происходит 

преждевременное списание объекта основных средств, внесению предложений о 

привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством, 

рассмотрение которых предусмотрено пунктом 77 Методических указаний №91н. 

На основании вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 

правомерность списания основных средств с общей остаточной стоимостью 

938 294,75 руб. 

е) В бухгалтерском учете списание остаточной стоимости основных средств в 

сумме 938 294,75 руб. отражено на счете 91.02 «Прочие расходы». Согласно 

пояснительной записки, представленной с сопроводительным письмом от 07.10.2019 

№333 в составе внереализационных расходов отражена остаточная стоимость 

выбывшего имущества в сумме 760 663,86 руб., что не соответствует вышеуказанной 

остаточной стоимости выбывшего имущества, отраженной актах (ф. 0306033 и 

ф. 0306003) и на счете 91.02. 

ж) При списании товарно-материальных запасов, в том числе, числящихся на 

забалансовых счетах (например, на счете МЦ.04) документы оформляются не 

должным образом, в связи с невозможностью сопоставления данных, указанных в 

служебных записках материально-ответственных лиц, данным, отраженным в актах 

на списание, отражением в актах данных, не соответствующих данным, отраженным 

в служебных записках, отсутствием актов на списание по МПЗ, числящимся на 

забалансовых счетах, незаполнением отдельных реквизитов в актах и др. 

неточностями, допущенными при оформлении документов при списании товарно-

материальных ценностей. 

6) В ходе проверки организации и состояния бухгалтерского учета и 

отчетности, в том числе сохранности товарно-материальных ценностей и денежных 

средств, проведения инвентаризации в муниципальном унитарном предприятии 

установлено следующее. 

а) Локальный нормативный акт, предусмотренный пунктом 2.3 Положения о 

регулировании отдельных вопросов оплаты труда руководящего состава 

муниципальных предприятий Заполярного района, утвержденного распоряжением 

Администрации Заполярного района от 14.11.2017 №686р, устанавливающий иные 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ (например, оплата 

труда в выходные и праздничные дни, оплата труда при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника) в отношении заместителей и главных 

бухгалтеров могут быть установлены размер которых определяется локальными 

нормативными актами муниципального предприятия Заполярного района, 

МП ЗР «СТК» не принят. 

б) Выплаты по договору оказания услуг экономиста от 30.07.2018 №39/2 в 

сумме 30 000,0 руб. не соответствуют положениям пункта 4.2 Устава МП ЗР «СТК», 
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поскольку из штатного расписания, согласованного с Администрацией Заполярного 

района, должность экономиста исключена, и, тем самым Администрацией 

Заполярного района подтверждено отсутствие необходимости в использовании 

средств на оплату услуг экономиста. 

в) Заключение договора оказания услуг специалиста по закупкам (гражданско-

правового договора) не соответствует части 2 статьи 38 Федерального закона №44-

ФЗ. 

г) Документы, подтверждающие правомерность привлечения работников к 

работе в выходные дни в ходе проверки не представлены. В связи с этим подтвердить 

соответствие случаев привлечения работников в выходные дни случаям привлечения 

работников к работе в выходные дни, установленным статьей 113 ТК РФ, не 

представляется возможным. 

д) При проведении инвентаризаций активов и обязательств МП ЗР «СТК» 

допущены нарушения требований Федерального закона №402-ФЗ, Методических 

рекомендаций №49, Указаний по применению и заполнению форм первичной 

учетной документации по учету результатов инвентаризации денежных средств, 

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, отраженных в 

постановлении Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88, а также иные недостатки. 

 

1.3. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, за 2018 год». 

Всего проверено бюджетных средств – 18 403 298,35 руб. 

Всего в результате проверки выявлены следующие нарушения и недостатки на 

общую сумму 4 369 364,55 руб. 

1) Нарушения, связанные с начислением и выплатой заработной платы, 

составили 3 933,37 руб. (из них подлежит возмещению в бюджет 2 595,67 руб.), в том 

числе: 

 излишне начислено 3 264,52 руб.; 

 не начислено 668,85 руб. 

2) В результате оплаты штрафных санкций за счет бюджетных средств, 

расходы, произведенные с нарушением принципа эффективности использования 

бюджетных средств (статья 34 БК РФ), составили 5 045,39 руб., в том числе: 

 на содержание представительного органа муниципального образования - 

1 100,0 руб.; 

 на содержание администрации муниципального образования – 3 945,39 руб. 

3) Расходы, осуществленные с нарушением методологии применения 

бюджетной классификации, установленной Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н, составили 930 093,45 руб., из них: 

 на содержание администрации муниципального образования – 19 758,28 руб.; 

 на проведение праздничных мероприятий - 41 400,0 руб.; 

 на обеспечение пожарной безопасности - 4 956,9 руб.; 

 на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 

годы» - 643 918,20 руб.; 
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 на выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность 

и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии в рамках 

подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального 

района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» 185 997,27 руб. 

 на прочие мероприятия по благоустройству - 34 062,8 руб. 

4) Расходы в сумме 13 050,5 руб. произведены с нарушением требований 

Порядка расходования средств на представительские расходы администрации 

муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО от 27.12.2012 № 124п. 

5) В нарушение части 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) не 

определено максимальное значение цены контрактов, на основании которых 

произведена оплата товаров, работ, услуг на общую сумму 2 776 390,32 руб. 

6) В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не 

определена цена договоров с Хоседа-Хардским потребительским обществом, на 

основании которых произведена оплата товаров на общую сумму 237 248,63 руб. 

7) Расходы на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 

осуществленные с нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ и, 

соответственно, требований статьи 72 БК РФ, составили 208 708,35 руб. в связи с 

отсутствием основания для осуществления закупки у единственного поставщика (не 

соответствует требованиям части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

8) Муниципальный правовой акт, устанавливающий правила нормирования, 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО в период проведения 

проверки не представлен. 

В Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в 

нарушение требований статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ указанный правовой 

акт также не размещен. 

9) Установлены случаи несоответствия данных бухгалтерского учета и 

бюджетной отчетности в разрезе кодов КОСГУ и кодов региональной классификации 

в части расходов на содержание администрации муниципального образования, в том 

числе: 

 по целевой статье 93.0.00.91010: 

по коду КОСГУ 221 «Услуги связи» и коду КОСГУ 226/046 «Другие услуги» – 

0,06 руб.; 

по подстатье КОСГУ 296 «Другие услуги» - 114,0 руб.; 

 по целевой статье 31.6.00.89400 по коду КОСГУ 223/730 «Оплата 

потребления электроэнергии» и коду КОСГУ 223/721 «Оплата потребления 

теплоэнергии» - 65 675,12 руб. 

10) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 743 057,20 руб. в рамках подпрограммы 2 «Развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 

муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы», в том числе: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 на реализацию мероприятия «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению (содержание авиаплощадок в поселениях)» по 

причине того что, проверить обоснованность определения цены договоров с 

Черных В.М. на общую сумму 99 139,0 руб., и, соответственно, результативность 

использования бюджетных средств не представляется возможным, так как никаких 

стоимостных показателей или критериев определения цены за оказываемые услуги в 

договорах не определено; каких-либо расчетов, подтверждающих обоснованность 

произведенных выплат, к договорам не представлено. Из актов выполненных работ 

также не определить объемы выполненных работ, т.к. в них отсутствует информация 

по детализации оказанных услуг (за один вид работ оплата производится в разных 

суммах); 

 на реализацию мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного 

фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения)» на общую сумму 

643 918,20 руб. по следующим причинам: 

все работы проведены в рамках мероприятия по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в п. Харута, при этом в договорах 

отсутствует информация по детализации мест на дорогах, где проводятся работы 

(например, на каком участке дорог, какой протяженностью); 

условия указанных договоров направлены на достижение единой 

хозяйственной цели «содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в п. Харута», по ряду договоров исполнитель один МП ЗР 

«Севержилкомсервис», предметом является выполнение однородных работ (предмет 

и условия данных договоров фактически образуют единую сделку, направленную на 

оказание однородных услуг). 

11) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 185 997,27 руб., в рамках подпрограммы 4 

«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 

район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» на реализацию мероприятия «Выполнение 

работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы 

отопления потребителей тепловой энергии» по следующим причинам: 

 предметом договора являются работы по промывке, а также испытаниям на 

плотность и прочность системы теплоснабжения. Согласно подпункту 14 статьи 2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» система 

теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. При 

расчете стоимости работ применяется значение – объем здания в м
3
; 

 не представлены документы, подтверждающие наличие системы 

теплоснабжения на всей указанной площади жилого дома (оснащены или нет этими 

системами такие места общего пользования, как лестничные площадки, тамбуры); 

 постановлением Администрации МР «Заполярный район» от 01.03.2018 

№ 40п «Об утверждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 

2018 год тариф на услуги по гидравлической промывке и испытаниям систем 

отопления утвержден в единицах измерения руб./куб.м.; 

 объемы зданий, предусмотренные в договорах на оказание услуги, ничем не 

подтверждены; 
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 из утвержденных договорами объемов зданий можно сделать вывод, что в 

расчет суммы включается или вся площадь или почти вся площадь дома без учета 

того, что Администрация МО является собственником не всех квартир в 

многоквартирном доме и не всех домов; 

 постановлением Администрации Заполярного района от 08.03.2018 № 83п 

утверждена Программа проведения готовности к отопительному периоду 2018-

2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии на территории сельских поселений муниципального района Заполярный 

район. В Приложении № 1 к программе в перечень потребителей тепловой энергии в 

составе жилищного фонда МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО включены дома по 

улице Победы № 2, № 3, № 5 «Б», № 5 «А», № 10, № 16 (в перечень включены дома 

по улице Победы № 2, № 3, № 10, которые не являются муниципальной 

собственностью); 

 дом по улице Победы № 4, по которому произведена оплата работ в сумме 

17 833,41 руб., не является собственностью администрации МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» НАО (дом принадлежит СПК «Рассвет Севера», администрация 

муниципального образования арендует часть объекта нежилого фонда в соответствии 

с договором № 1 от 21.03.2018); 

 документы, подтверждающие обязанность Администрации МО выполнять 

указанные работы за счет средств бюджета, по домам и квартирам, не являющихся 

муниципальной собственностью, не представлены. 

10) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 774 069,23 руб. в рамках подпрограммы 5 «Развитие 

социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 

территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-

2022 годы» на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 

населению услуг общественных бань по тарифам (ценам) ниже экономически 

обоснованного уровня по следующим причинам. 

Согласно представленным отчетам затраты на содержание бани за январь-

декабрь 2018 года составили 3 568 965,97 руб. (в том числе, за январь-ноябрь 

составили 3 200 898,34 руб.). Затраты приведены с учетом остатка на 01.01.2018 в 

сумме 22 657,68 руб. 

Согласно представленным расчетам субсидии на возмещение недополученных 

доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань за январь-

ноябрь 2018 года доход, полученный от населения за банные услуги по билетам, 

составил 434 530,0 руб. (за январь-декабрь – 484 570,0 руб.). 

В соответствии с представленными в период проверки документами 

(ежемесячные отчеты о фактических затратах за 2018 год, расчеты субсидии на 

возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг 

общественных бань за 2018 год): 

фактические затраты МКП «ЖКХ МО Хоседа-Хардский сельсовет» за 2018 год 

составили 3 568 965,97 руб.; 

доходы, полученные от населения за банные услуги по билетам, составили 

484 570,0 руб. 

Следовательно, сумма затрат, не покрытая доходами, составила 

3 084 395,97 руб. 
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В соответствии с расчетами субсидии на возмещение недополученных доходов 

исходя из экономически обоснованного тарифа на 2018 год (1 020,45 руб. за одну 

помывку) расчетная сумма субсидии (за январь-декабрь 2018 года) составляет 

3 858 465,20 руб. (4 343 035,20 – 484 570,0), то есть на 774 069,23 руб. превышает 

сумму затрат, не покрытую доходами (выручкой от продажи билетов). 

В ходе проверки соответствия положений Договора о предоставлении субсидии 

пункту 3.10 Порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, 

возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань (далее – 

Порядок предоставления субсидии), утвержденного постановлением Администрации 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО от 11.05.2018 № 32п, установлено, что в 

договоре не содержатся: 

 согласие получателя на осуществление Администрацией муниципального 

образования и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

 порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; 

 условие о предоставлении субсидии на возмещение недополученных 

доходов, возникших при оказании населению услуг общественных бань с даты начала 

оказания таких услуг в текущем году; 

 запрет приобретения за счет полученных в порядке авансирования средств 

иностранной валюты.  

В период проведения проверки не представлен документ, утверждающий 

типовую форму Договора, которая согласно пункту 3.10. Порядка предоставления 

субсидии утверждается финансовым органом Администрации муниципального 

образования. 

11) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 230 900,0 руб. в рамках подпрограммы 5 «Развитие 

социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на 

территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-

2022 годы» на реализацию мероприятия «Благоустройство территории поселения» по 

следующим причинам: 

 проверить обоснованность определения цены договоров, а соответственно и 

результативность использования бюджетных средств не представляется возможным, 

так как никаких стоимостных показателей или критериев определения цены за 

оказываемые услуги в договорах не определено; каких-либо расчетов, 

подтверждающих обоснованность произведенных выплат, к договорам не 

представлено. Из актов выполненных работ также не определить объемы 

выполненных работ, так как в них отсутствует информация по детализации 

оказанных услуг. В связи с этим, за один вид работ оплата производится в разных 

суммах; 

 условия указанных договоров направлены на достижение единой 

хозяйственной цели «благоустройство территории поселения», исполнитель один 

МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет», предметом является выполнение 

однородных работ «услуг по уборке территории». Предмет и условия данных 



 

16 

договоров фактически образуют единую сделку, направленную на оказание 

однородных услуг. 

12) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 138 500,00 руб. в рамках подпрограммы 6 «Развитие 

коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» 

муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» на реализацию мероприятия «Содержание 

земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, 

предназначенных под складирование отходов» по причине того, что проверить 

обоснованность определения цены договоров не представляется возможным, так как 

никаких стоимостных показателей или критериев определения цены за оказываемые 

услуги в договорах не определено; каких-либо расчетов, подтверждающих 

обоснованность произведенных выплат, к договорам не представлено. Из актов 

выполненных работ также не определить объемы выполненных работ, так как в них 

оговорены общие формулировки по оказанным услугам. 

13) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 341 180,0 руб. на работы по замене фильтров Блочно-

Модульной водоподготовительной установки контейнерного типа БВПУ-2 по 

договорам с ООО «Оптовые поставки» по следующим причинам. 

В проверяемом периоде Блочно-Модульная водоподготовительная установка 

контейнерного типа БВПУ-2 (далее – БВПУ) находилась в собственности МО 

«Хоседа-Хардский сельсовет» НАО и была закреплена на праве оперативного 

управления за Муниципальным казенным предприятием «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет». 

Права собственника в отношении имущества, переданного в оперативное 

управление муниципальному казенному предприятию, определены положениями 

статей 113, 296 ГК РФ, статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Выполнение работ по 

содержанию и ремонту такого имущества к числу указанных правомочий 

собственника не относится. Соответственно, муниципальное предприятие обязано 

самостоятельно осуществлять ремонт полученного на праве оперативного управления 

имущества. 

Документы, подтверждающие передачу БВПУ в казну МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» НАО для осуществления указанных работ, в ходе проверки не 

представлены. Представлены документы об изъятии БВПУ из оперативного 

управления МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство Муниципального образования 

«Хоседа-Хардский сельсовет» в муниципальную казну и о дальнейшей передаче 

БВПУ в собственность муниципального района «Заполярный район» (передаточный 

акт от 28.05.2019). 

14) Расходы на организацию ритуальных услуг сумме 129 105,36 руб. 

произведены с нарушением требований Порядка предоставления субсидий с целью 

возмещения недополученных доходов в связи с оказанием гарантированного перечня 

услуг по погребению, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО от 12.09.2017 

№ 58п, в части процедуры принятия решения о предоставлении субсидии 

посредством оформления распоряжения Администрации МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» НАО о перечислении субсидии. 

http://base.garant.ru/12128965/4/#block_20
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15) Нормативный правовой акт администрации МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» НАО, устанавливающий размер пенсии за выслугу лет, условия ее 

назначения и порядок ее выплаты лицам, замещающим выборные должности 

местного самоуправления, не представлен (статья 6 закона Ненецкого автономного 

округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные 

должности местного самоуправления в Ненецком автономном округе»). 

16) В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки в части 

оформления регистров бухгалтерского учета и первичных учетных документов. 

а) В нарушение статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и 

методических указаний по их применению» и положений раздела 6 Учетной 

политики Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, утвержденной 

Постановлением Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО от 

29.12.2017 № 92п, в администрации муниципального образования в проверяемом 

периоде журналы операций на бумажных носителях не составлялись и в период 

проведения проверки не были представлены. 

б) При предоставлении отпуска главе МО, муниципальным служащим и 

работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, унифицированная форма первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику» 

(форма по ОКУД 00301005) в Администрации муниципального образования не 

применяется. Форма приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику  в 

Администрации МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО не разработана и в перечне 

неунифицированных форм первичных документов (Приложение № 12 к Учетной 

политике) не утверждена. В распоряжениях о предоставлении отпуска работнику 

отражается информация о предоставлении «частичного трудового отпуска». 

Информация о количестве предоставляемых календарных днях основного отпуска и о 

количестве предоставляемых календарных днях дополнительных оплачиваемых 

отпусков не отражается. 

в) Форма Табеля учета рабочего времени, применяемая в администрации 

муниципального образования, не соответствует форме, установленной Приказом 

Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н. Способ заполнения табеля актом учреждения в 

рамках формирования учетной политики не определен. Лицо, ответственное за 

ведение Табеля учета рабочего времени, приказом администрации муниципального 

образования не назначено. 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район». 

2.2. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 
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изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории 

муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы». 

2.3. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального 

района «Заполярный район» на 2017-2022 годы». 

2.4. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы 

местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-

2022 годы». 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-

счетных органов муниципальных образований. 

3.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2019 год: 

1) МО «Приморско-Куйский» НАО; 

2) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 

3) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

4) МО «Карский сельсовет» НАО; 

5) МО «Колгуевский сельсовет» НАО 

6) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО; 

7) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 

8) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 

9) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

10) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

11) МО «Поселок Амдерма» НАО; 

12) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

13) МО «Великовисочный сельсовет» НАО 

14) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 

15) МО «Канинский сельсовет» НАО; 

16) МО «Омский сельсовет» НАО; 

17) МО «Андегский сельсовет» НАО; 

18) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 

19) МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 

 

3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2019 года: 

1) МО «Канинский сельсовет» НАО. 

 

3.3. Подготовлены заключения на проекты решений о местном бюджете на 

2020 год (на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы): 

1)МО «Канинский сельсовет» НАО; 

2) МО «Шоинский сельсовет»; 

3) МО «Карский сельсовет» НАО; 

4) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 

5) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
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6) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

7) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 

8) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

9) МО «Омский сельсовет» НАО; 

10) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 

11) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

12) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 

13) МО «Пустозерский сельсовет»; 

14) МО «Поселок Амдерма» НАО; 

15) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 

16) МО «Андегский сельсовет» НАО; 

17) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 

18) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 

19) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО. 

 


