
ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Анализ использования субвенций, выделенных в 2016 – 2017 годах на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты» 

(совместно со Счетной палатой РФ) 

 

 

1. Основание проведения мероприятия: пункт 7 раздела «Экспертно-

аналитическая деятельность» плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа на 2018 год, утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа от 27.12.2017 № 12-сп. 

 Мероприятие проведено совместно со Счетной палатой Российской Федерации на 

основании решения о проведении Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации совместного экспертно-

аналитического мероприятия от 14.02.2018 № 29/02/2-04.  

 2. Предмет мероприятия: 

 2.1. Нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 

регламентирующие порядок: 

- финансового обеспечения расходов на осуществление передаваемых Российской 

Федерацией органам местного самоуправления поселений и органам местного 

самоуправления городских округов (далее – органы местного самоуправления) 

полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенций из федерального бюджета (далее – 

субвенции); 

- распределения субвенций из федерального бюджета между бюджетами субъектов 

Российской Федерации с последующим их распределением между бюджетами 

муниципальных образований (местными бюджетами); 

- расходования субвенций, учета операций по их движению и формирования 

отчетности об их расходовании; 

- организации и проведения контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий Российской Федерации на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а также 

расходованием субвенций. 

2.2. Средства федерального бюджета на предоставление субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации. 

2.3. Субвенции местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального 

бюджета. 

2.4. Первичные учетные документы, а также регистры бухгалтерского учета по 

поступлению, расходованию и возврату неиспользованных остатков субвенций, 

бюджетная и иная отчетность об их расходовании. 

2.5. Соглашения (договоры) о предоставлении субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета и местным бюджетам из бюджета 

субъектов Российской Федерации. 

2.6. Деятельность федеральных органов исполнительной власти по планированию, 

распределению и предоставлению субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации, учету операций, связанных с их движением, формированием отчётности об их 

расходовании, а также контролю за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, за соблюдением субъектами Российской 

Федерации условий предоставления субвенций и за осуществлением расходов местных 



бюджетов на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

2.7. Деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по планированию, распределению и предоставлению субвенций бюджетам 

муниципальных образований (местным бюджетам), учету операций, связанных с их 

движением, формированию и представлению в уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти отчётности об их расходовании, возврату неиспользованных 

остатков субвенций, а также контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий Российской Федерации на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и расходованием 

ими субвенций. 

2.8. Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 

полномочий Российской Федерации  на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, расходованию субвенций, учету 

операций, связанных с их движением, формированием и представлением в специально 

уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

отчётности об их расходовании, а также по возврату неиспользованных остатков 

субвенций. 

3. Объекты мероприятия: 

3.1. Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; 

3.2. Администрации муниципальных образований: 

3.2.1. «Андегский сельсовет» НАО; 

3.2.2. «Великовисочный сельсовет» НАО;  

3.2.3. «Канинский сельсовет» НАО; 

3.2.4. «Карский сельсовет» НАО; 

3.2.5. «Колгуевский сельсовет» НАО; 

3.2.6. «Коткинский сельсовет» НАО; 

3.2.7. «Малоземельский сельсовет» НАО; 

3.2.8. «Омский сельсовет» НАО; 

3.2.9. «Пешский сельсовет» НАО; 

3.2.10. «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 

3.2.11. «Пустозерский сельсовет» НАО; 

3.2.12. «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

3.2.13. «Тиманский сельсовет» НАО; 

3.2.14. «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 

3.2.15. «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 

3.2.16. «Шоинский сельсовет» НАО; 

3.2.17. «Юшарский сельсовет» НАО; 

3.2.18. «Поселок Амдерма» НАО;  

3.2.19. «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». 

4. Цели и вопросы мероприятия: 
Цель 1: Провести анализ нормативно-правового регулирования порядка 

распределения и использования субвенций на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а также 

обоснованности и достаточности объемов бюджетных ассигнований, выделенных на 

указанные цели получателям субвенций. 

4.1.1. Провести анализ нормативно-правового регулирования вопросов 

организации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по распределению и 

предоставлению субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета с последующим их распределением между бюджетами муниципальных 

образований (местными бюджетами), порядка расходования субвенций (возврата 



субвенций) и формирования отчетности по ним, а также проведения контроля за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных полномочий Российской 

Федерации и расходованием ими субвенций. 

4.1.2. Проанализировать действовавшие на 2016-2017 годы методики 

распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального 

бюджета, обоснованность и достаточность объемов бюджетных ассигнований, 

выделенных Минобороны России для предоставления субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета, а также своевременность их 

перечисления в бюджеты субъектов Российской Федерации. Установить наличие 

утвержденных норм затрат на содержание военно-учетных работников органов местного 

самоуправления. 

4.1.3. Проанализировать действовавшие на 2016-2017 годы методики 

распределения субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации, обоснованность и достаточность объемов субвенций, предоставленных 

местным бюджетам из бюджета субъектов Российской Федерации в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при 

выполнении государственных полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, а также 

своевременность их перечисления бюджетам муниципальных образований. 

Цель 2: Проанализировать исполнение нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы распределения и использования субвенций на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

4.2.1. Провести анализ соблюдения требований бюджетного законодательства при 

исполнении в 2016-2017 годах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

части распределения, перечисления, использования и возврата неиспользованных 

остатков субвенций.  

4.2.2.  Оценить состояние бюджетного учета операций по поступлению, 

перечислению и использованию субвенций, а также возврату их неиспользованных 

остатков. Установить достоверность бюджетной и иной отчетности в части расходования 

и возврата неиспользованных остатков субвенций.   

4.2.3. Исследовать полноту и своевременность выплаты заработной платы и 

материально-технического обеспечения военно-учетных работников органов местного 

самоуправления, а также реализации в отношении них установленных законодательством 

гарантий. 

4.2.4. Оценить соблюдение требований законодательства о контрактной системе 

при осуществлении закупок для обеспечения деятельности военно-учетных работников 

(военно-учетных столов) органов местного самоуправления.  

Цель 3: Оценить эффективность применения действующего порядка 

использования субвенций. 

4.3.1. Установить наличие методики оценки эффективности расходов на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенций из федерального бюджета. 

4.3.2. Провести сравнительный анализ планируемой и фактической численности 

военно-учетных работников (военно-учетных столов) органов местного самоуправления в 

2016-2017 годы по отношению к планируемой и фактической численности граждан, 

состоящих на воинском учете в органах местного самоуправления. 

Исследовать динамику выделенных субвенций бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета (местным бюджетам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации) в проверяемом периоде, а также направления их использования. 

Установить суммы неиспользованных остатков субвенций по состоянию на 1 января 2017 



и 1 января 2018 года, а также причины их образования на конец отчетного финансового 

года. 

4.3.3. Провести анализ соблюдения субъектами Российской Федерации, органами 

местного самоуправления условий предоставления субвенций на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

Оценить законность, эффективность и целевое использование субвенций на 

обеспечение деятельности военно-учетных работников (военно-учетных столов) органов 

местного самоуправления. 

4.3.4. Оценить деятельность уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти по контролю за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, за соблюдением субъектами 

Российской Федерации условий предоставления субвенций и за осуществлением расходов 

местных бюджетов на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  

4.3.5. Оценить деятельность уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерациипоконтролю за осуществлением расходов местных 

бюджетов на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  

5. Исследуемый период деятельности: 2016 и 2017 годы. 

6. Отчет о результатах мероприятия утвержден: 09.10.2018. 

7. Отчет о результатах мероприятия направлен:  
- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- Губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; 

- в Счетную палату Российской Федерации; 

- в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и НАО. 

8. Информационные письма о результатах мероприятия направлены в: 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа; 

Администрации муниципальных образований: «Андегский сельсовет» НАО; 

«Великовисочный сельсовет» НАО; «Канинский сельсовет» НАО; «Карский сельсовет» 

НАО; «Колгуевский сельсовет» НАО; «Коткинский сельсовет» НАО; «Малоземельский 

сельсовет» НАО;  «Омский сельсовет» НАО;  «Пешский сельсовет» НАО;  «Приморско-

Куйский сельсовет» НАО;  «Пустозерский сельсовет» НАО; «Тельвисочный сельсовет» 

НАО;  «Тиманский сельсовет» НАО; «Хорей-Верский сельсовет» НАО; «Хоседа-

Хардский сельсовет» НАО;  «Шоинский сельсовет» НАО; «Юшарский сельсовет» НАО;  

«Поселок Амдерма» НАО; «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». 

9. Анализ полученной в ходе мероприятия информации позволяет сделать 

следующие выводы: 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия проанализированы 

бюджетные ассигнования, поступившие из федерального бюджета в виде субвенций на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в следующих объемах: 2016 год – 3 350,8 тыс. руб.; 

2017 год – 3 473,8 тыс. руб. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее: 

1. Нецелевое использование бюджетных средств – 123,11 тыс. руб., в том 

числе:  

В нарушение статьи 38, подпункта 1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ 

Администрациями муниципальных образований средства субвенции использованы на 

цели не соответствующие целям их получения, в том числе: 



- «Тельвисочный сельсовет» - средства субвенции использованы в сумме             

7,34 тыс. руб. (оплачены транспортные расходы по провозу призывников для 

прохождения медкомиссии); 

- «Приморско-Куйский сельсовет» - средства субвенции использованы в сумме 

15,00 тыс. руб. (оплачены транспортные расходы по оказанию услуг по провозу 

юношей 2000 г.р. в военкомат для прохождения медкомиссии (первоначальная 

поставка на учет); 

-  «Хоседа-Хардский сельсовет» - средства субвенции использованы в сумме    

49,00 тыс. руб. (приобретение оргтехники для других специалистов (бухгалтер и 

финансист) (системный блок на сумму 14,41 тыс. руб.; системный блок на сумму 23,04 

тыс. руб.,  приобретение антивируса Касперский (10 шт.) на сумму 11,55 тыс. руб.); 

- «Омский сельсовет» - средства субвенции использованы в сумме 27,41 тыс. руб. 

(расходы по обслуживанию информационно-консультационной системы Консультант 

Плюс); 

- «Юшарский сельсовет» средства субвенции использованы в сумме                  

24,36 тыс. руб. (возмещены расходы по проживанию гражданина (призывника), не 

являющегося военно-учетным работником). 

2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов на общую сумму 59,32 тыс. руб., в 

том числе: 

- в нарушение статей 136, 236 Трудового кодекса РФ в Администрации МО 

«Карский сельсовет» специалисту оплата отпуска произведена позднее, чем за три дня до 

его начала и не произведена выплата денежной компенсации за задержку выплаты 

заработной платы в сумме 0,07 тыс. руб. 

- в нарушение статьи 136 Трудового Кодекса РФ заработная плата в 2016-2017 

годы выплачивалась один раз в месяц в следующих администрациях муниципальных 

образований: «Приморско-Куйский сельсовет»; «Карский сельсовет»; «Хорей-Верский 

сельсовет»; «Хоседа-Хардский сельсовет». 

- в нарушение пункта 5.4 трудового договора от 01.03.2017 № 006/17, пункта 5.1 

Положения  «О размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих в администрации 

МО должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», утвержденного 

постановлением Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» от 26.04.2016 № 64 

в 2017 году работнику Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» П.О.А. не 

выплачена единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере 20,28 тыс. рублей. 

- в нарушение пункта 15 Положения о системе оплаты труда работников МО, 

Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» специалисту 

по ВУ, ГО и ЧС, ППБ А.В.Н. недоначислена сумма премии по итогам работы за январь и 

февраль 2016 года с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера 18,88 тыс. руб. 

- в нарушение пп. «б» п. 16 раздела III Приказа Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 

2 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и 

компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими 

нормативными актами» Администрация МО «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» не установила размер процентной надбавки с 04.07.2017 специалисту по ВУ, 

ГО и ЧС, ППБ А.В.Н., что повлекло недоначисление суммы оплаты труда за июль-

декабрь 2017 года в размере 18,56 тыс. руб. 

- в нарушение ч. 3 статьи 133 Трудового кодекса РФ, пункта 18 постановления 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» в период с 

01.07.2016 по 31.12.2016 недоплатила военно-учетному работнику сумму доплаты к 

заработной плате до МРОТ в размере 0,59 тыс. руб. Сумма к доначислению с учетом 



районного коэффициента и надбавки за работу в районах Крайнего Севера составляет 

1,53 тыс. руб. (0,59*2,6 (коэффициент надбавок)). 

- в нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ администрациями 

муниципальных образований осуществлялось возложение обязанностей на работников 

администраций без оплаты труда (Андегский сельсовет – в 2016 году, Тиманский 

сельсовет – в 2016 году, Хоседа-Хардский сельсовет – в 2017 году). 

3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе сумма неправомерных 

(необоснованных) выплат составила 3,78 тыс. руб.: 

- Администрацией МО «Хорей-Верский сельсовет» неправомерно 

компенсированы расходы по найму жилья в сумме 2,20 тыс. руб., так как отсутствуют 

первичные учетные документы, подтверждающие факт оплаты расходов по найму 

жилья при направлении работника в  служебную командировку (к проверке не 

представлены), что является нарушением статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 7, 216 Инструкции 157н (п. 7 утратил силу с 

08.05.2018).  

- Администрации МО «Юшарский сельсовет» необоснованно компенсированы 

расходы по найму жилого помещения и оплачены расходы по приобретению карточек для 

ведения первичного воинского учета в общей сумме 1,58 тыс. руб., так как в принятых 

бухгалтерией к учету первичных учетных документах, отсутствуют содержание факта 

хозяйственной жизни, наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, 

что является нарушением статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»  пунктов 7, 216 Инструкции 157н (п. 7 утратил силу с 08.05.2018). 

- В нарушение требований, установленных, пунктом 2 статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса РФ, статьей 9, пунктом 2 статьи 10, пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 7 Инструкции № 157н (утратил 

силу с 08.05.2018), Администрация МО «Андегский сельсовет» отразила в регистрах 

бухгалтерского учета не поставленный товар на общую сумму 3,74 тыс. руб., что как 

следствие привело к искажению бухгалтерской отчетности за 2017 год. 
- в нарушение статьи 9,10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции № 157н (утратил силу с 08.05.2018), 

Администрацией муниципального образования «Андегский сельсовет» в июне 2017 года 

в регистрах бухгалтерского учета неправомерно отражены начисления (расходы по 

подстатье КОСГУ 226/046) в сумме 5,07 тыс. руб. и оплачены работы (услуги) в сумме 

4,41 тыс. руб. (платежное поручение от 15.06.2017 № 316) в отсутствие заключенного 

договора.   

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц в сумме 0,68 тыс. руб., в том числе: 

- в нарушение статьи 94 закона № 44-ФЗ, статьи 781 Гражданского кодекса РФ 

оплата за выполнение работ (услуг) в проверяемом периоде осуществлялась 

несвоевременно (нарушение срока, составило от 1 месяца до 3-х месяцев) («Андегский 

сельсовет»; «Великовисочный сельсовет», «Канинский сельсовет», «Малоземельский 

сельсовет», «Омский сельсовет») (см. стр. 28 настоящего отчета). 

 - в нарушение статьи 94 закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Андегский 

сельсовет» не начислена и не выплачена сумма за выполненные работы (услуги) в октябре 

2017 в размере 0,68 тыс. руб.  

5. Кроме того, в результате анализа использования субвенций, выявлено 

следующее: 

1)  Неэффективное использование бюджетных средств – 211,05 тыс. руб.  
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 В проверяемом периоде Администрациями муниципальных образований 

осуществлялось приобретение расходных материалов в количестве, намного 

превышающем необходимое для одного военно-учетного работника, что свидетельствует 

о нарушении принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, в том числе: 

- «Канинский сельсовет» на сумму 33,30 тыс. руб.; 

- «Коткинский сельсовет» на сумму 25,62 тыс. руб.; 

- «Колгуевский сельсовет» на сумму 24,96 тыс. руб.; 

- «Пешский сельсовет» на сумму 18,80 тыс. руб.;  

- «Тиманский сельсовет» на сумму 51,91 тыс. руб.; 

- «Малоземельский сельсовет» на сумму 21,30 тыс. руб.; 

- «Андегский сельсовет» на сумму 35,16 тыс. руб. 

2) В нарушение пункта 3 статьи 140 Бюджетного кодекса РФ, пункта 3 Правил № 

625, пункта 3 статьи 6 закона НАО от 01.07.2011 № 33-оз «О межбюджетных отношениях 

в Ненецком автономном округе» до настоящего периода времени не разработана и не 

утверждена законом округа методика распределения между муниципальными 

образованиями субвенций из бюджета Ненецкого автономного округа на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

3) Нормативными актами, регулирующими предоставление субвенций, 

заключение соглашений (договоров) о порядке и условиях предоставления 

субвенций субъекту Российской Федерации из федерального бюджета на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, не 

предусматривается. 
4) Проанализировать своевременность перечисления объемов бюджетных 

ассигнований, выделенных Минобороны России в бюджет субъекта Российской 

Федерации не представляется возможным в связи с отсутствием соглашения 

(договора) о порядке и условиях предоставления субвенции Ненецкому автономному 

округу на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

5) Проанализировать обоснованность и достаточность объемов бюджетных 

ассигнований, выделенных Минобороны России, не представляется возможным, 

поскольку на федеральном уровне отсутствует правовой акт, регламентирующий нормы 

затрат на содержание одного военно-учетного работника.  

6) Проанализировать обоснованность и достаточность объемов субвенций, 

предоставленных местным бюджетам из бюджета субъекта не представляется возможным, 

в связи с отсутствием нормативно-правовых актов, определяющих нормирование 

расходов на содержание одного военно-учетного работника, как на уровне субъекта, так и 

на уровне муниципальных образований. 

7) В Ненецком автономном округе отсутствует методика оценки эффективности 

расходов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из федерального бюджета, 

наличие обязанности её разработки и утверждения в федеральном законодательстве не 

установлено. 

8) В приложении № 2 к приказам Департамента финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа от 07.07.2016 № 22-о, от 10.01.2018 № 1-о «О порядке применения 

целевых статей классификации расходов окружного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа» неверно отражен код доходов бюджетной классификации для 

«Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 000 2 02 03007 05 0000 

151. 



9) Аппарат Администрации НАО, основываясь на Сведениях, сформированных на 

основании прогнозируемых демографических изменениях, направил в военный 

комиссариат Архангельской области недостоверные Сведения о количестве граждан, 

состоявших на воинском учете по состоянию на 01.01.2015. 

10) По направлениям использования субвенций наибольший удельный вес в 

составе произведенных расходов составляют расходы на оплату труда с начислениями: в 

2016 году - 72,5%, в 2017 году – 75,1%. Вместе с тем следует отметить, что количество 

военно-учетных работников в анализируемых периодах не изменялось и составляло 19 

человек, в том числе 1 освобожденный. Удельный вес расходов на МТО первичного 

воинского учета в общем объеме расходов в 2016 году - 27,5%, в 2017 году – 24,9%. 

11) В нарушение пп. 2 статьи 8 закона 53-ФЗ,  пункта 5 Правил № 258 Аппарат 

Администрации НАО определял размер средств, передаваемых органам местного 

самоуправления, без учета количества граждан, состоящих на первичном воинском учете 

по состоянию на 31 декабря предшествующего года. 

12) Нормативы затрат на содержание военно-учетного работника 

муниципальными образованиями не разработаны (не принимались). 

13) Из 19 муниципальных образований 1 муниципальное образование  «ГО 

«Рабочий поселок Искателей» осуществляло расходование средств субвенции за 2016-

2017 только на выплату заработной платы одному освобожденному военно-учетному 

работнику (расходы на МТО за счет субвенции не осуществлялись). 

14) Провести оценку обоснованности и достаточности объема выделенных 

средств муниципальным образованиям, не представляется возможным, в связи с 

отсутствием информации, о том, каким образом определяется объем потребности средств 

и распределяется между муниципальными образованиями, при отсутствии нормативов 

затрат на 1 военно-учетного работника, а также без учета количества граждан, состоящих 

на воинском учете. 

15) В разрезе направлений использования субвенции между данными расчета 

потребности субвенции на 2016-2017 годы и фактическими данными по использованию 

субвенции муниципальными образованиями, имеются расхождения, при этом общая 

сумма субвенции не изменяется. 

16) Заключение муниципальными образованиями с военно-учетными 

работниками договоров возмездного оказания услуг, а также установление доплат в 

порядке совмещения, является нарушением статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства РФ от 

29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», Положения о 

воинском учете, утвержденного постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 

(договоры ГПХ: «Андегский сельсовет», «Тиманский сельсовет» (срок договора 2017 

год); «Великовисочный сельсовет»; «Канинский сельсовет»; «Коткинский сельсовет»; 

«Малоземельский сельсовет»; «Омский сельсовет»; «Пустозерский сельсовет»; 

«Тельвисочный сельсовет»; «Шоинский сельсовет»; «Юшарский сельсовет»; «Поселок 

Амдерма» (срок договора 2016-2017 годы); в порядке совмещения: «Колгуевский 

сельсовет»; «Карский сельсовет»; «Хорей-Верский сельсовет» (период работы 2016-2017 

годы); «Хоседа-Хардский сельсовет» (период работы 2016 год)). 

17) В нарушение статьи 15 Трудового кодекса РФ Администрации 

муниципальных образований заключали гражданско-правовые договоры, фактически 

регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем («Андегский 

сельсовет», «Канинский сельсовет», «Коткинский сельсовет», «Малоземельский 

сельсовет», «Омский сельсовет»). 

18) В нарушение пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса РФ 

Администрацией МО «Пустозерский сельсовет» осуществлялась приемка выполненных 



работ по договорам на выполнение полномочий по осуществлению  первичного воинского 

учета с нарушением срока, предусмотренного договорами. 

19) В нарушение п. 4 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ оплата за 

выполненные работы (услуги) осуществлена в отсутствие договора («Андегский 

сельсовет»), оплата работ (услуг) осуществлялась ранее подписания договоров и актов 

выполненных работ (услуг) («Великовисочный сельсовет», «Коткинский сельсовет», 

«Пустозерский сельсовет», «Тельвисочный сельсовет», «Шоинский сельсовет», 

«Юшарский сельсовет»). 

20) В нарушение статьи 709 Гражданского кодекса РФ цена договоров состоит 

из суммы вознаграждения и страховых взносов («Пустозерский сельсовет»). 

21) В нарушение пункта 2.1.1. Положения  о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, лиц замещающих муниципальные 

должности Администрации МО «Юшарский сельсовет» НАО, утвержденного 

постановлением Администрации МО от 31.05.2017 № 26-п, муниципальным образованием 

«Юшарский сельсовет» НАО неправомерно возмещены расходы по найму жилого 

помещения в размере 0,05 тыс. руб.  

22) В нарушение статей 167, 168 Трудового кодекса РФ, пунктов 2.1.1, 2.1.2 

Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, лиц, замещающих муниципальные должности Администрации МО 

«Хорей-Верский сельсовет» НАО работнику, направленному в командировку, не были 

компенсированы фактически понесенные расходы, связанные со служебными 

командировками на общую сумму 8,80 тыс. руб.   
23) В проверяемом периоде администрациями муниципальных образований 

нарушались сроки выплаты заработной платы («Хорей-Верский сельсовет»; «Хоседа-

Хардский сельсовет»). 

24) Начисленная заработная плата работнику муниципального образования ГП 

«Рабочий поселок Искателей» превышает объем кассовых расходов за счет субвенции на 

сумму 236,26 тыс. руб. Сумма отклонений 236,26 тыс. руб. выплачена работнику за счет 

средств местного бюджета. 

25) Администрацией муниципального образования «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей», на освобожденного военно-учетного работника 

возложены функции и задачи не связанные с полномочиями по ведению воинского 

учета, что не согласуется с требованиями Положения о воинском учете. 

26) В нарушение статьи 15 Трудового кодекса РФ, пункта 15 Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального образования «ГП «Рабочий поселок 

Искателей», изменения в трудовой договор от 13.11.2015 № 54/2015, Администрацией 

МО не внесены (дополнительное соглашение к проверке не представлено). 

27) В нарушение пункта 4.1 договора от 12.10.2017 № 37, пункта 1 статьи 466 

Гражданского кодекса РФ Администрация МО «Андегский сельсовет» не  осуществила 

претензионную работу и не потребовала от ООО «Торговый дом «Караван» либо 

передачи недостающего количества товара, либо возврата уплаченной денежной суммы 

(документы к проверке не представлены). 

28) В ходе выборочной проверки первичных учетных документов установлено, 

что в нарушение пункта 11 Инструкции № 157н администрации муниципальных 

образований осуществляют записи в регистрах бухгалтерского учета позже 

установленного срока, а именно позднее следующего дня после получения первичного 

учетного документа («Тельвисочный сельсовет», «Карский сельсовет», «Тиманский 

сельсовет»).  

29) Установлены нарушения и недостатки при заполнении отчетности, 

сформированной по форме, утвержденной приказом Минфина РФ от 07.07.2006 № 90н 

«Об утверждении формы квартальной отчетности о расходовании субвенций на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 



отсутствуют военные комиссариаты»  (Аппарат Администрации НАО «Малоземельский 

сельсовет»; «Великовисочный сельсовет»; «Тельвисочный сельсовет»; «Пустозерский 

сельсовет»; «Андегский сельсовет»; «Поселок Амдерма»; «Колгуевский сельсовет»; «ГП 

«Рабочий поселок Искателей»; «Пустозерский сельсовет»; «Приморско-Куйский 

сельсовет»; «Карский сельсовет»; «Канинский сельсовет»; «Пешский сельсовет»; 

«Шоинский сельсовет»; «Юшарский сельсовет»); 

30) Установлены нарушения и недостатки при заполнении отчетности, 

сформированной по форме, утвержденной приказом Управления финансов и 

экономразвития Ненецкого автономного округа от 14.12.2010 № 66-о «О введении 

отчетности о расходовании средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из окружного бюджета» («Омский сельсовет»; «Шойнский 

сельсовет»; МО «Тиманский сельсовет»; «Пешский сельсовет»; «Омский сельсовет»; 

«Пешский сельсовет»; «Юшарский сельсовет»). 
 

 
 

 


