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30 июня  2017 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в июне  

2017 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района в сети 

Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 

В июне 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 «Великовисочный сельсовет», за 2016 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 

сумму 37 524 827,06 руб. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 

5 655 966,42 руб. (возмещено в бюджет в период проверки 29 350,0 руб.), в том числе: 

1) Сумма необоснованных расходов в части выплаты компенсации депутатам 

представительного органа муниципального образования в сумме 40 672,00 руб. 

(решение представительного органа, устанавливающее размер ежемесячной денежной 

компенсации депутатам, не представлено). 

2) Сумма необоснованных расходов при начислении оплаты труда работникам 

Администрации МО составила 205 943,39 руб. 

3) Сумма необоснованных командировочных расходов сотрудников 

Администрации МО составила 27 600,00 руб. В период проверки денежные средства 

возмещены в бюджет. 

4) Сумма нарушений при возмещении расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам Администрации 

МО (с нарушением Положения «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 

организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

«Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа», утвержденного 

Решением Совета депутатов МО «Великовисочный сельсовет» НАО от 17.09.2010 

№ 3) составила 55 785,58 руб. 

В период проверки неправомерная выплата в сумме 1 750,00 руб. возмещена в 

бюджет. 

5) Неправомерные расходы по оплате аренды жилого дома для работника 

Администрации МО и членов семьи работника при отсутствии правовых оснований 

для предоставления указанной дополнительной гарантии составили 73 561,00 руб. 

6) Неправомерные расходы по оплате услуг водителя составили 70 000,00 руб. 

(с учетом уплаченных страховых взносов - 88 970,00 руб.). 

7) Неправомерные выплаты компенсационного характера (возмещение 
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расходов на приобретение основных средств и материальных запасов для нужд 

Администрации МО) физическому лицу, не являющемуся штатным сотрудником 

Администрации МО и не имеющему каких-либо обязательств перед Администрацией 

МО, составили 63 391,35 руб. 

8) Необоснованно списанные горюче-смазочные материалы на общую сумму 

38 599,35 руб. 

9) Сумма необоснованных расходов (отсутствие документов, подтверждающих 

необходимость осуществления расходов, их целевую направленность) составила 

2 394 819,75 руб., в том числе: 

 расходы на приобретение товаров для нужд Администрации МО на общую 

сумму 62 164,56 руб.; 

 расходы в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район» на 2012-2017 годы» на общую сумму 1 232 471,10 руб.; 

 расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства на общую сумму 

197 880,00 руб.; 

 расходы на содержание и ремонт тротуаров на общую сумму 115 395,00 руб.; 

 расходы на организацию и содержание мест захоронений на территории 

поселения на общую сумму 352 445,64 руб.; 

 расходы на прочие мероприятия по благоустройству на общую сумму 

87 420,00 руб.; 

 расходы на мероприятия в области физической культуры и спорта на общую 

сумму 347 043,45 руб. 

10) Расходы, произведенные с нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ, составили 

310 189,75 руб. 

11) 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 701 579,87 руб. 

12) Расходы, осуществленные с нарушением требований статьи 19 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», составили 

617 700,00 руб. 

13) 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 1 037 154,38 руб. 

1.2. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств бюджета муниципального 

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

2016 году». 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Проведена экспертиза проектов решений 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». 
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2.2. Проведена экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного 

района «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и 

территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах, 

антитеррористическая защищенность на территории муниципального района 

«Заполярный район» на 2014-2020 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 2017 год: 

1) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 

2) МО «Омский сельсовет» НАО; 

3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 

4) МО «Поселок Амдерма» НАО; 

5) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 

6) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

7) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

8) МО «Рабочий поселок Искателей» НАО; 

9) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 

10) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

11) МО «Андегский сельсовет» НАО. 

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

2017 года: 

1) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

2) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

3) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 

4) МО «Канинский сельсовет» НАО; 

5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 

6) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 

7) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 

8) МО «Андегский сельсовет» НАО. 


