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28 апреля  2017 года  

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в апреле  

2017 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района в сети 
Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 
В апреле 2017 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, предусмотренных бюджетом 
МО «Коткинский сельсовет», за 2016 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 
сумму 30 123 339,58 руб. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 
8 217 065,53 руб., в том числе: 

1) Сумма нарушений при начислении денежного содержания главе МО в 
проверяемый период составила 19 517,09 руб., в том числе: 

– в нарушение пункта 5 статьи 2 Порядка обеспечения гарантий главе 
муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, утвержденного решением Совета депутатов МО «Коткинский сельсовет» 
НАО от 05.07.2011 № 2, (далее – Порядок № 2) неправомерно начислено и выплачено  
14 478,90 руб.; 

– в нарушение пункта 5 статьи 2 Порядка № 2 не начислено 5 038,19 руб. 
2) Сумма нарушений при начислении оплаты труда работникам администрации 

МО составила 83 586,66 руб., в том числе: 
– в нарушение пункта 3 раздела 6 Положения о размерах и условиях оплаты 

труда работников муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, утвержденного решением Совета депутатов МО «Коткинский 
сельсовет» НАО от 31.03.2016 № 6/1, (далее – Положение об оплате труда 
работников) неправомерно начислено и выплачено материальной помощи – 
5 066,66 руб.; 

– в нарушение пункта 4 разделов 4 и 5 Положения об оплате труда работников 
неправомерно начислено и выплачено премии по итогам года – 78 520,0 руб. 

3) Сумма нарушений при возмещении расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам Администрации 
МО (в нарушение Положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
Администрации муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, а также в учреждениях муниципального образования 
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«Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, и членов их семей, 
утвержденным постановлением Администрации МО «Коткинский сельсовет» НАО от 
24.07.2014 № 62) составила 1 096,0 руб. 

4) Неправомерная оплата услуг страхования работников по договору 
коллективного страхования от несчастных случаев, составила 12 600,0 руб. 

5) Расходы, произведенные с нарушением ограничений, установленных 
Положением о представительских расходах Администрации муниципального 
образования «Коткинский сельсовет», утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Коткинский сельсовет» НАО от 27.12.2007 № 6, составили 144 704,14 руб. 

6) Сумма необоснованных расходов по приобретению основных средств и 
материальных запасов, составила 73 129,70 руб. 

7) Расходы, произведенные с нарушением принципа эффективности 
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, составили 
17 526,50 руб. 

8) 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 1 224 598,51 руб. 

9) Расходы, осуществленные с нарушением Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету в 
2016 году, утвержденного распоряжением Администрации МО «Коткинский 
сельсовет» НАО от 02.12.2015 № 38/1, составили 327 879,50 руб. 

10) Расходы, осуществленные с нарушением требований статьи 19 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», составили 
3 000 000,0 руб. 

11) Расходы на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
осуществленные с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и, соответственно, требований статьи 72 
БК РФ, составили 3 312 427,43 руб. 

1.2. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 
использования субсидий на частичное обеспечение (возмещение) затрат, 
возникающих при проведении мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, предоставленных муниципальному 
предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» в рамках муниципальной 
программы «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2016 годы» в 2016 году». 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 
2.1. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части использования 
средств районного бюджета на приобретение и содержание объектов бытового 
обслуживания в поселениях в рамках муниципальной программы «Социальное 
развитие поселений на территории муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2014-2016 годы». 

Заключение по результатам мероприятия направлено в адрес главы 
муниципального района «Заполярный район», в Совет муниципального района 
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«Заполярный район» и в адрес главы Администрации муниципального района 
«Заполярный район». 

В адрес администраций поселений, являющихся объектами мероприятия 
(администрации МО «Андегский сельсовет» НАО, МО «Великовисочный сельсовет» 
НАО, МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО, МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО), 
направлены информационные письма с информацией о выявленных нарушениях, 
недостатках и с соответствующими рекомендациями и предложениями в целях 
принятия мер по устранению недостатков в организации процесса закупок товаров, 
работ, услуг, по соблюдению требований законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Информация о нарушениях законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, содержащих признаки административных правонарушений, выявленных в 
ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, направлена в Контрольно-
ревизионное управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
для принятия мер реагирования. 

2.2. Проведена экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного 
района «О внесении изменений в муниципальную программу «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». 

2.3. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

2.4. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
дополнительной мере социальной поддержки». 

2.5. Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» за 
2016 год. 
 

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 2017 год: 

1) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
2) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
3) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
5) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
6) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
7) МО «Юшарский сельсовет» НАО. 
3.2. Подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 

2016 год: 
1) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
3) МО «Омский сельсовет» НАО; 
4) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
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5) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
6) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
7) МО «Колгуевский сельсовет» НАО. 
3.3. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 

2016 год: 
1) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
2) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
3) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
4) МО «Омский сельсовет» НАО; 
5) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
7) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
8) МО «Карский сельсовет» НАО; 
9) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
10) МО «Рабочий поселок Искателей» НАО; 
11) МО «Поселок Амдерма» НАО. 


