
ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Проверка законности, эффективности и целевого использования субсидий,  

выделенных из окружного бюджета в 2019 - 2021 гг. и истекшем периоде 2022 года на 

услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, и 

субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» 

 

  

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 4 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2022 год.    

Объектами контроля являлись Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее 

– Департамент), Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат по благоустройству 

и бытовому обслуживанию» (далее – МУП «КБ и БО»), Муниципальное предприятие 

Заполярного района «Севержилкомсервис» (далее – МП ЗР «СЖКС»), Администрация 

муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа (далее – 

Администрация Заполярного района), Администрация сельского поселения 

«Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее – 

Администрация Великовисочного сельсовета), Администрация сельского поселения 

«Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, 

Администрация сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района 

Ненецкого автономного округа, Администрация сельского поселения «Тельвисочный 

сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.   

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден распоряжением Счетной 

палаты Ненецкого автономного округа от 30.06.2022 № 39.  

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа, в прокуратуру Ненецкого автономного округа, в 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому 

автономному округу.  
Объем проверенных бюджетных средств составил 641 947,10 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным методом, 

выявлено 24 нарушения законодательства, включая финансовые нарушения на общую 

сумму 54,64 тыс. рублей.   

При проведении проверки в части законности, эффективности и целевого 

использования субсидий на услуги региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в МУП «КБ и БО» и МП ЗР «СЖКС» установлены факты 

получения указанными предприятиями субсидий на общую сумму 54,64 тыс. рублей с 

нарушением условий предоставления субсидий, а именно в связи с предоставлением услуги 

по льготным тарифам лицам, не имеющим право на льготы в соответствии с законом 

Ненецкого автономного округа от 25.12.2019 № 144-оз «О льготах по оплате услуг в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого 

автономного округа».   

В Департаменте установлены факты нарушения сроков издания распоряжений о 

предоставлении субсидий, установленных Порядком предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов) на услуги региональных операторов по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа, 

утвержденного постановлением Администрации НАО от 20.02.2020 № 32-п, явившиеся 

результатом позднего доведения до Департамента бюджетных ассигнований.  



Отмечено также, что в нарушение части 3 статьи 13.3 Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» территориальная схема 

обращения с отходами по второй зоне деятельности регионального оператора не отражает 

реально существующие потоки движения ТКО от источников образования отходов в 

сельских населенных пунктах, что не позволяет МП ЗР «СЖКС» соблюсти требование 

части 10 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ о соблюдении схемы потоков твердых коммунальных 

отходов. Также в результате тарифы для МП ЗР «СЖКС» установлены с учетом 

обезвреживания отходов в населенных пунктах морской и речной перевозки, что не 

отвечает фактическому положению дел. Сравнение объемов ТКО, исчисленных 

региональными операторами по нормативами накопления ТКО и фактически 

образованных, дало основания полагать, что нормативы накопления ТКО на территории 

Ненецкого автономного округа могут являться завышенными, что влечет риски 

необоснованного увеличения размера субсидий, предоставляемых из окружного бюджета 

на компенсацию выпадающих доходов региональных операторов, связанных с 

применением льготных тарифов.  

При проведении проверки в части субсидий местным бюджетам на 

софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов установлено, что в связи с 

признанием торгов на право заключения муниципальных контрактов несостоявшимися в 

сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий, не исполнены: 

 Администрацией Великовисочного сельсовета в 2020 году мероприятия по 

ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в с. Великовисочном, 

д. Лабожское, д. Тошвиска,   

Администрацией Заполярного района в 2021 году мероприятия по созданию мест 

(площадок) накопления ТКО до 11 месяцев в п. Усть-Кара, с. Ома, с. Оксино, п. Индига, 

п. Каратайка. 

На момент проведения контрольного мероприятия существуют риски: 

неисполнения (несвоевременного исполнения) Администрацией Заполярного 

района мероприятий по созданию мест (площадок) накопления ТКО до 11 месяцев в 

п. Усть-Кара, с. Коткино с. Нижняя Пеша, п. Каратайка п. Хорей-Вер п. Индига с. Ома,  

расходования средств субсидии на цели, не предусмотренные соглашением о 

предоставлении субсидии Администрации Заполярного района № 83 от 27.08.2021, в части 

мероприятий по поставке контейнеров для раздельного сбора ТКО в с. Тельвиска и 

п. Красное, 

недостижения установленных для Администрации муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» показателей результативности субсидии 

«Количество установленных контейнеров для раздельного накопления ТКО» 

и «Количество площадок накопления ТКО, оборудованных контейнерами для раздельного 

накопления ТКО».   

Три соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам заключены с 

нарушением срока, установленного пунктом 4 постановления Администрации НАО от 

06.02.2020 № 15-п «Об утверждении Правил, устанавливающих общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из 

окружного бюджета». Причиной позднего заключения соглашений явилось позднее 

представление заявок на заключение соглашений Администрациями сельских поселений.  

При проведении контрольного мероприятия в администрациях сельских поселений 

установлены отдельные факты нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 



наличие в муниципальном контракте противоречивых условий, которые не 

позволяют достоверно установить порядок определения цены единицы работы и объем 

выполняемых работ;    

нарушение принципа ответственности за результативность обеспечения 

муниципальных нужд в связи с расторжением муниципального контракта по соглашению 

сторон при наличии необходимости в получении результата работ и отсутствии оснований 

для расторжения контракта;       

нарушение требований к документации об электронном аукционе.   

Администрацией Великовисочного сельсовета допущено нарушение порядка 

принятия бюджетных обязательств, в связи с принятием бюджетных обязательств в 

отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств.  

В нарушение пункта 4 Правил, устанавливающих общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из 

окружного бюджета, утвержденные постановлением Администрации НАО от 06.02.2020 № 

15-п, Правила предоставления и расходования субсидии на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного 

самоуправления по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов (приложение 7 к государственной программе Ненецкого 

автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 22.10.2014 № 399-п), не содержат перечень результатов 

использования субсидий, представляющих собой конечные результаты исполнения 

расходного обязательства муниципального образования. 

Установлены также отдельные нарушения Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации НАО от 23.07.2014 № 267-п: 

в нарушение пункта 2 региональные операторы по обращению с ТКО определены 

участниками государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»,  

в нарушение пункта 8 Порядка № 267-п ряд целевых показателей программы 

предусмотрены не для тех мероприятий, в рамках которых планируется их достижение. 

Отмечены также некоторые недостатки правового регулирования рассматриваемых 

вопросов:  

применение пунктах 1, 2, 3, 5 Порядка № 32-п формулировок, не вполне точно 

отражающих категории лиц, имеющих право на льготы, предусмотренные статьей 3 Закона 

№ 144-оз,   

отсутствие в установленных Законом № 144-оз категориях лиц, имеющих право на 

льготы по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами, иных 

лиц, предоставляющих на законном основании помещения потребителям. 

По результатам контрольного мероприятия направлены представления в 

Департамент, МУП «КБ и БО», МП ЗР «СЖКС», а также информационные письма в 

Администрацию Заполярного района, администрации сельских поселений, Управление по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа. 
  


