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28 апреля 2018 года 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных 

в апреле 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района 
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 
 
В апреле 2018 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия. 

 
1. Контрольная деятельность. 
 
30 марта 2018 года утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных 
бюджетом МО «Малоземельский сельсовет» НАО на оплату труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, в Администрации МО 
«Малоземельский сельсовет» НАО, за 2017 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 
сумму 8 888 154,45 руб. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 
199 399,08 руб., из них возмещению в местный бюджет подлежит 44 154,72 руб. 

1) В части расходов за счет фонда оплаты труда и выплат, не относящихся к 
фонду оплаты труда, исчисление которых произведено с нарушением требований 
статьи 139 ТК РФ и Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922, установлены нарушения на общую сумму 102 097,61 руб., в том числе: 

 при расчете среднего заработка для оплаты денежного содержания главы МО 
в отпуске неправомерные выплаты составили 14 437,93 руб.; 

 при расчете среднего заработка для оплаты отпускных работнику 
Администрации МО неправомерные выплаты составили 377,58 руб.; 

 при расчете выходного пособия в связи с сокращением неправомерная 
выплата составила 9 659,92 руб.; 

 при расчете сохраняемого среднего месячного заработка на период 
трудоустройства недоначислено уволенному работнику 77 622,18 руб. 

2) Излишне начисленная и выплаченная заработная плата работнику на условия 
неполного рабочего времени составила 2 503,66 руб. 
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3) Излишне выплаченная заработная палата в результате неправомерно 
начисленной доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
сотрудника составила 4 175,33 руб. 

4) Излишне начисленная и выплаченная компенсация за неиспользованный 
отпуск при увольнении составила 29 716,88 руб. 

5) В нарушении статьи 178 ТК РФ неправомерно начислена и выплачена 
компенсация при увольнении в размере 60 905,60 руб. 

Кроме того, в ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки. 
1) Фонд оплаты труда главы МО, рассчитанный в соответствии с главой 2 

Порядка обеспечения гарантий главе, превышен на 65 159,08 руб. 
Указанное превышение обусловлено исчислением денежного содержания 

главы МО в период нахождения в отпуске и служебных командировках в 
соответствии со статьей 139 ТК РФ исходя из среднего заработка. Сохранение 
денежного содержания в указанные периоды как за фактически отработанное время 
муниципальными правовыми актами не предусмотрено. 

Также на превышение фонда оплаты труда повлияли нарушения требований 
статьи 139 ТК РФ и Положения № 922 при расчете среднего заработка для оплаты 
денежного содержания главы МО в отпуске. 

2) Предельный фонд оплаты труда, рассчитанный в соответствии с 
Положением об оплате труда работников, замещающих в Администрации 
муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа» должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
утвержденным постановлением Администрации МО «Малоземельский сельсовет» 
НАО от 30.12.2015 № 46, превышен на 42 590,70 руб. Указанное превышение 
обусловлено неправомерными выплатами работникам, информация о которых 
приведена выше. 

3) Установлены недостатки, выявленные ранее в ходе проверки целевого и 
эффективного использования средств, предусмотренных бюджетом муниципального 
района «Заполярный район» и бюджетом МО «Малоземельский сельсовет» НАО, за 
2012 год, действенные меры по устранению которых до настоящего времени 
Администрацией МО не приняты, в том числе недостатки в части: 

 установления ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 
службы; 

 неурегулирования системы оплаты труда машинистов (кочегаров). 
4) Установлены недостатки Положения об оплате труда муниципальных 

служащих муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Малоземельский сельсовет» НАО от 17.04.2014 № 23, в части установления порядка 
предоставления единовременной выплаты к отпуску и материальной помощи. 

5) Установлены недостатки Положения об оплате труда работников, 
замещающих в Администрации муниципального образования «Малоземельский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа» должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, утвержденного постановлением 
Администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 30.12.2015 № 46, в том 
числе в части установления порядка формирования фонда оплаты труда и др. 

6) В нарушение статьи 13 Закона НАО от 24.10.2007 № 140-оз «О 
муниципальной службе в Ненецком автономном округе» размер доплаты к пособию 
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по временной нетрудоспособности муниципальным служащим Уставом МО не 
установлен. 

7) Правила исчисления денежного содержания муниципальных служащих, 
утвержденные решением Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 
10.09.2014 № 32, в части порядка исчисления денежного содержания муниципальных 
служащих в период временной нетрудоспособности не соответствуют статье 13 
Закона НАО от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком 
автономном округе». 

8) Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда Положением о порядке предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков муниципальным служащим, а также лицам, замещающим 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы Администрации 
МО «Малоземельский сельсовет» НАО, утвержденным постановлением 
Администрации МО от 07.02.2017 № 5, не установлен. 

9) Установлены нарушения трудового законодательства и недостатки: 
 при заключении трудовых договоров, дополнительных соглашений к 

трудовым договорам; 
 при внесении записей трудовые книжки; 
 при оформлении приказов о предоставлении отпуска. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Совета 

депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 
В связи с установленными нарушениями трудового законодательства отчет о 

результатах контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру Ненецкого 
автономного округа для принятия мер реагирования. 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 
 
2.1. Подготовлено заключение на проект 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 и профилактика 
правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 
2014-2020 годы». 

2.2. Подготовлено заключение на проект постановления Администрации 
Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017-
2019 годы». 

2.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный 
район» «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

2.4. Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» за 
2017 год. 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 
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3.1. Подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 
2017 год: 

1) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
2) МО «Карский сельсовет» НАО; 
3) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
5) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
6) МО «Омский сельсовет» НАО; 
7) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
8) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;  
9) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
10) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
11) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
12) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
13) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
14) МО «Поселок Амдерма» НАО. 
 
3.2. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 

2017 год: 
1) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»; 
2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
3) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
6) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
7) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
8) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
9) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
10) МО «Андегский сельсовет»; 
11) МО «Омский сельсовет» НАО; 
12) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
13) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
14) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
15) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
16) МО «Карский сельсовет» НАО; 
17) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
18) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО. 
 
3.3. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2018 год: 
1) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
2) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
5) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Омский сельсовет» НАО. 


