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31 июля 2019 года  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных 

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

в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 

В июле 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 

законности и результативности использования средств бюджета муниципального 

района «Заполярный район», поступивших в бюджет МО «Пешский сельсовет» НАО 

в 2018 году». 

В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств бюджета 

муниципального района «Заполярный район», поступивших в бюджет МО «Пешский 

сельсовет» НАО в 2018 году, на общую сумму 13 389 120,15 руб. 

Всего в результате проверки выявлены следующие недостатки в ходе 

исполнения бюджета. 

1) Проверить обоснованность определения цены контрактов, договоров, 

заключенных с физическими лицами и, соответственно, эффективность 

(результативность и экономность) использования бюджетных средств не 

представляется возможным, так как стоимостные показатели или критерии 

определения цены за оказываемые услуги, работы в контрактах, договорах не 

определены, какие-либо расчеты, подтверждающие обоснованность произведенных 

выплат, к контрактам, договорам не представлены. Из актов выполненных работ, 

оказанных услуг также не представляется возможным определить объемы 

выполненных работ, оказанных услуг, так как в них отсутствует информация об их 

детализации. В связи с этим в отдельных случаях за один вид работ, услуг и (или) за 

сопоставимые объемы работ, услуг различным лицам оплата производится в 

различных объемах. 

В результате указанных недостатков при оформлении контрактов, договоров с 

физическими лицами не представляется возможным подтвердить эффективность 

расходов на общую сумму 1 273 286,41 руб., в том числе: 

 на реализацию мероприятия «Обозначение и содержание снегоходных 

маршрутов» в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

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

2022 годы» в сумме 144 800,0 руб.; 
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 на реализацию мероприятия «Содержание авиаплощадок в поселениях» в 

рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

района «Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» при оплате работ по 

ремонту и обслуживанию светосигнального оборудования в сумме 83 272,11 руб., по 

уборке снега и скашиванию кустарников в сумме 102 473,3 руб.; 

 на организацию благоустройства территории поселения МО «Пешский 

сельсовет» НАО 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» при оплате работ по 

сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов в с. Нижняя Пеша, 

д. Верхняя Пеша, д. Волоковая, д. Белушье в сумме 345 361,72 руб., работ по уборке 

территории в с. Нижняя Пеша, д. Волоковая, д. Белушье в сумме 65 217,56 руб.; 

 на содержание земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов, в рамках 

подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 

«Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» при оплате за 

содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 

образований, предназначенных под складирование отходов (компактное 

складирование отходов жизнедеятельности жителей д. Волоковая, д. Верхняя Пеша, 

с. Нижняя Пеша, д. Белушье) в сумме 263 299,98 руб.; 

 на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в 

рамках муниципальной программой «Защита населения и территорий от ЧС, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 

антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории 

муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы» при оплате 

расходов, связанных с поиском пропавшего без вести жителя с. Нижняя Пеша, в 

сумме 91 745,85 руб., проведением примитивных мероприятий по защите населения 

от диких животных, в сумме 168 005,89 руб.; 

 на организацию и проведение выборов депутатов законодательных 

(представительных) органов местного самоуправления и глав местных 

администраций в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов 

местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» муниципальной 

программы «Развитие административной системы местного самоуправления 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» в сумме 

9 110,0 руб. 

2) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 61 433,72 руб., предусмотренных 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 
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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 договоре на оказание услуги, ничем не 

подтверждены; 

 из утвержденных договором объемов зданий можно сделать вывод, что в 

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

того, что Администрация МО «Пешский сельсовет» НАО является собственником не 

всех квартир в многоквартирном доме; 

 документы, подтверждающие обязанность Администрации МО «Пешский 

сельсовет» НАО выполнять данные работы за счет средств бюджета, не взирая на 

наличие нескольких собственников, не представлены. 

3) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 1 735 517,30 руб., предусмотренных в рамках 

подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района 

«Заполярный район» муниципальной программы «Комплексное развитие 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» 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)» по следующим причинам: 

 в ходе проверки не представлены документы, подтверждающие необходимые 

объемы приобретения, изготовления и установки дорожных знаков в с. Нижняя Пеша; 

 в состав стоимости работ по локальным сметным расчетам индивидуальных 

предпринимателей включены накладные расходы ФОТ и сметная прибыль – каких-

либо документов, подтверждающих расчет и обоснованность включения данных 

сумм в сметную стоимость, не представлено; 

 все работы проведены в рамках мероприятия по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в с. Нижняя Пеша, при этом в 

муниципальных контрактах, договорах, технических заданиях, актах выполненных 

работ отсутствует информация по детализации мест на дорогах, где проводятся 

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

 условия указанных муниципальных контрактов и договоров направлены на 

достижение единой хозяйственной цели «содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в с. Нижняя Пеша», по ряду муниципальных 

контрактов и договоров исполнителем является одно и то же лицо, предметом 

является выполнение однородных работ, предмет и условия данных договоров 

фактически образуют единую сделку, направленную на оказание однородных услуг. 

Данные факты могут быть расценены как искусственное дробление 

муниципального контракта на несколько самостоятельных контрактов (договоров) в 
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целях обеспечения формальной возможности не проведения конкурентных процедур 

заключения контрактов с единственным поставщиком на сумму до 100,00 тыс. руб., 

что в свою очередь может привести к нарушению Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части несоблюдения требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о 

способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4) Установлены недостатки соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов при установлении условий предоставления межбюджетных трансфертов 

в части конкретизации требований к характеру выполняемых работ и (или) 

достижения целевых показателей, которые позволят определить законность и 

эффективность бюджетных расходов. Например: 

 соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

обозначение и содержание снегоходных маршрутов не предусмотрены условия в 

части конкретизации снегоходного маршрута, подлежащего обозначению и 

содержанию, в том числе километраж, а также какие-либо требования к характеру 

выполняемых работ; 

 в соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

содержание авиаплощадок в поселениях работы по ремонту и обслуживанию 

светосигнального оборудования прямо не поименованы. 

5) Установлены случаи финансирования одних и тех же мероприятий или 

идентичных мероприятий по различным подразделам классификации расходов 

бюджета и в рамках разных муниципальных программ или разных подпрограмм 

одной муниципальной программы: 

 по подразделу 05 03 «Благоустройство» 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» произведены расходы для оплаты работ по сбору и транспортировке 

твердых коммунальных отходов в с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, д. Волоковая, 

д. Белушье на общую сумму 345 361,72 руб. и по подразделу 05 02 «Коммунальное 

хозяйство» подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

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

годы» произведены расходы для оплаты работ по сбору и транспортировке твердых 

коммунальных отходов в с. Нижняя Пеша на сумму 15 500,0 руб.; 

 по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» в рамках 

подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления 

поселений Ненецкого автономного округа» муниципальной программы «Развитие 

административной системы местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» произведены расходы на оплату 

электрической энергии помещений для ожидания пассажиров вертолетной площадки 

в сумме 65 556,77 руб. и по подразделу 04 08 «Транспорт» в рамках подпрограммы 2 

«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 

район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» произведены расходы в размере 931,44 руб. 

по оплате электроэнергии на вертолетной площадке в с. Волоковая. 
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6) Установлены случаи несоответствия данных бухгалтерского учета по счету 

счете 108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну» и данных раздела 1 

«Муниципальное недвижимое имущество» Реестра имущества муниципального 

образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа. 

В частности объекты жилищного фонда по адресам с. Нижняя Пеша 

ул. Калинина д. 8 квартиры 1, 3, 4, с. Нижняя Пеша ул. Новая д. 6, с. Нижняя Пеша 

ул. Калинина д. 16 квартира 5 по данным бухгалтерского учета на счете 108.51 

«Недвижимое имущество, составляющее казну» не числятся, в то же время данное 

имущество внесено по разделу 1 «Муниципальное недвижимое имущество» Реестра 

имущества муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа. 

1.2. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств бюджета муниципального 

района «Заполярный район», поступивших в бюджет МО «Пустозерский сельсовет» 

НАО в 2018 году». 

В ходе контрольного мероприятия проверено использование средств бюджета 

муниципального района «Заполярный район», поступивших в бюджет МО 

«Пустозерский сельсовет» НАО в 2018 году, на общую сумму 22 644 446,89 руб. 

Всего в результате проверки выявлены следующие нарушения и недостатки в 

ходе исполнения бюджета на общую сумму 11 647 966,88 руб. 

1) Установлено необоснованное использование бюджетных средств в рамках 

подпрограммы 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления 

поселений Ненецкого автономного округа» муниципальной программы «Развитие 

административной системы местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» в сумме 54 373,68 руб. на возмещение затрат 

коммунальных услуг по электроэнергии на системы видеонаблюдения, 

расположенных в помещениях ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК», по договорам 

между ГБУК НАО «Пустозерский ЦДК» и Администрацией МО «Пустозерский 

сельсовет» НАО за период с января по июнь 2018 года, июль, август 2018 года в связи 

с непредставлением в ходе проверки документов, подтверждающих указанные 

расходы – зафиксированные показания счетчиков, документы ресурсоснабжающих 

организаций. 

2) Расходы на установку общедомовых приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных жилых домах в с. Оксино в рамках подпрограммы 1 

«Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и 

текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» 

муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района 

«Заполярный район» на 2017-2022 годы» составили 390 771,35 руб. 

На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 13) 

собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение 

таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. В случае 

нарушения указанного обязательства собственниками помещений в многоквартирных 

домах обязанность по установке передается ресурсоснабжающим организациям с 

последующим возмещением расходов на установку коллективных приборов учета. 
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Согласно документам, представленным Администрацией МО «Пустозерский 

сельсовет» НАО в домах № 4, 135, 159/2, 50 в муниципальной собственности 

находится только часть квартир, остальные квартиры находятся в частной 

собственности граждан. Администрацией муниципального образования заключены 

договоры на оплату работ и материалов по установке коллективных приборов учета 

без учета долей иных собственников. 

Таким образом, за счет бюджетных средств профинансированы все расходы по 

установке приборов учета и в части, приходящейся на муниципальные квартиры, и в 

части расходов иных собственников, соответственно, подтвердить эффективность 

указанных расходов не представляется возможным. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 

Федерации № 65н от 01.07.2013 (далее – Указания № 65н), действующих в 

проверяемом периоде, расходы на оплату материалов по договору купли-продажи от 

30.08.2018 № 8/КП-2018, счету-фактуре от 19.09.2018 № 6429 запланированы и 

оплачены по коду КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». Соответственно, расходы, 

произведенные с нарушением методологии применения бюджетной классификации, 

составили 99 670,86 руб. 

3) Установлены недостатки соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов при установлении условий предоставления межбюджетных трансфертов 

в части конкретизации требований к характеру выполняемых работ и (или) 

достижения целевых показателей, которые позволят определить законность и 

эффективность бюджетных расходов. 

а) Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

обозначение и содержание снегоходных маршрутов не предусмотрены условия в 

части конкретизации снегоходного маршрута, подлежащего обозначению и 

содержанию, в том числе километраж, а также какие-либо требования к характеру 

выполняемых работ. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

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

2022 годы» расходы на обозначение и содержание снегоходных маршрутов составили 

72 900,00 руб. по следующим маршрутам: «с. Оксино – п.Хонгурей - д.Каменка», 

«с. Оксино – с.Тельвиска». 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района 

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных 

маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный 

район» протяженность маршрута «с. Оксино – п. Хонгурей - д. Каменка» составляет 

22,5 км. Маршрут «с. Оксино – с. Тельвиска» в реестре не утвержден, утвержденный 

маршрут «п. Искателей - с. Оксино» составляет 50,0 км.  

В период проверки представлено распоряжение Администрации МО 

«Пустозерский сельсовет» НАО от 29.12.2015 № 159-осн «Об утверждении 

расстояний между населенными пунктами». На основании данных по замерам 

километража посредством спидометра между населенными пунктами на территории 

поселения утверждены расстояния в километрах по направлениям: «с. Оксино - 

п. Хонгурей – 12,5 км.; с. Оксино – д. Каменка – 22,5 км.; п. Хонгурей – д. Каменка – 

10 км.; с. Оксино – г. Нарьян-Мар - 50 км.; п. Хонгурей – г. Нарьян-Мар - 62,5 км.; 
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д. Каменка – г. Нарьян-Мар – 72,5 км.». Маршрут «с. Оксино – с. Тельвиска» в 

указанном распоряжении не обозначен. 

б) Соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках МП 

«Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на 

территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы» не 

предусмотрены квалификационные требования к лицам, осуществляющим обучение 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС. 

В качестве документа, подтверждающего квалификацию лица, проводившего 

обучение неработающего населения в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций, представлено свидетельство о прохождении краткосрочного обучения 

(повышения квалификации) по программе «Первоначальная подготовка водителей 

пожарных автомобилей». 

Согласно Положению о подготовке населения в области гражданской обороны, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841, а также 

Рекомендациям по организации и проведению курсового обучения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (утв. МЧС России 

02.12.2015 № 2-4-87-46-11) курсовое обучение в области гражданской обороны в 

обязательном порядке проходят инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

4) Не представляется возможным подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 74 511,50 руб., предусмотренных 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.; 

 объем зданий, указанный в договоре по домам № 4, № 135, № 159/2, № 159/1, 

не соответствует данным техпаспортов по данным домам ФГУП 

«РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» филиал по Ненецкому 

автономному округу; 

 из утвержденных договором объемов зданий можно сделать вывод, что в 

расчет суммы включается или вся площадь или почти вся площадь дома без учета 
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того, что Администрация МО «Пустозерский сельсовет» НАО является 

собственником не всех квартир в многоквартирном доме; 

 произведена оплата указанных работ в сумме 10 662,12 руб. по дому № 159/1, 

не являющемуся муниципальной собственностью; 

 документы, подтверждающие обязанность Администрации МО 

«Пустозерский сельсовет» НАО выполнять данные работы за счет средств бюджета, 

не взирая на наличие нескольких собственников, не представлены. 

Кроме того, в отношении собственного имущества (муниципальных квартир) 

согласно Указаниям № 65н оплата работ по гидравлической промывке, испытаний на 

плотность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии в рамках 

отдельного договора производится по подстатье КОСГУ 225 «Работы и услуги по 

содержанию имущества». 

5) Исполнение бюджетных ассигнований в сумме 10 513 567,83 руб., 

предусмотренных в виде субсидий МКП «Пустозерское» на возмещение 

недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг общественных бань по 

тарифам (ценам) ниже экономически обоснованного уровня в рамках подпрограммы 

5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 

проживания в поселениях муниципального района «Заполярный район» 

муниципальной программы «Комплексное развитие поселений муниципального 

района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», осуществлялось с нарушением 

требований Порядка предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение 

недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг 

общественных бань на 2018 год, утвержденного постановлением Администрации МО 

«Пустозерский сельсовет» НАО от 09.02.2018 № 6 (далее – Порядок). 

В нарушение подпункта «в» пункта 4.4 Порядка в проверяемом периоде в 

Администрацию МО не предоставлялись копии документов, подтверждающих 

количество посетителей бани за отчетный месяц. В этой связи подтвердить объем 

доходов МКП «Пустозерское», полученный от населения за банные услуги по 

билетам, в сумме 370 200,00 руб. и, соответственно, достоверность расчета размера 

субсидии не представляется возможным. 

Исходя из вышеизложенного, контроль за целевым использованием субсидии 

главным распорядителем бюджетных средств Администрацией МО «Пустозерский 

сельсовет» НАО осуществляется не в полной мере. Соответственно Администрацией 

поселения не в полной мере выполняются требования пункта 1 статьи 158 БК РФ в 

части обеспечения главным распорядителем бюджетных средств целевого характера 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

В соответствии с представленными в период проверки документами 

(ежеквартальные 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 «Пустозерское» за 

2018 год составили 10 967 268,48 руб.; доходы, полученные от населения за банные 

услуги по билетам, составили 391 000,00 руб. 

Следовательно, сумма затрат не покрытая доходами составила 

10 576 268,48 руб. В соответствии с расчетами субсидии на возмещение 

недополученных доходов исходя из экономически обоснованного тарифа на 2018 год 

(4 019,02 руб. за одну помывку) расчетная сумма субсидии за (январь-декабрь 
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2018 года) составляет 11 091 340,14 руб., то есть на 515 071,66 руб. превышает сумму 

затрат не покрытую доходами (выручкой от продажи билетов). 

Исходя из вышеизложенного, подтвердить эффективность использования 

бюджетных средств в сумме 515 071,66 руб. не представляется возможным. 

В ходе проверки соответствия положений Соглашение № 1 от 13.02.2018 «О 

предоставлении из бюджета муниципального образования «Пустозерский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа субсидии юридическому лицу (за исключением 

муниципального учреждения) индивидуальному предпринимателю физическому 

лицу – производителю работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов), 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг» пункту 3.10 Порядка предоставления 

субсидии установлено, что в соглашении не содержатся: 

 порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 

остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

 запрет приобретения за счет полученных в порядке авансирования средств 

иностранной валюты. 

В период проверки не представлен документ, утверждающий форму 

Соглашения. Кроме того, в Соглашении не определен порядок предоставления 

субсидии за декабрь. 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории 

муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 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 (на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов): 

1) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 

2) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 

3) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 

4) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

5) МО «Поселок Амдерма» НАО; 

6) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 

7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 

8) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

9) МО «Карский сельсовет» НАО; 

10) МО «Омский сельсовет» НАО. 

 

3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 

2019 года: 

1) МО «Канинский сельсовет» НАО; 

2) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 

3) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 
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3.3. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета                      

за 1 полугодие 2019 года: 

1) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 

3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 

4) МО «Карский сельсовет» НАО. 


