
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д.10, тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru 

 

 

28 июня 2019 года  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных 

в июне 2019 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района 

в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 

В июне 2019 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия. 

 

1. Контрольная деятельность. 

1.1. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств бюджета муниципального 

района «Заполярный район», поступивших в бюджет МО «Пешский сельсовет» НАО 

в 2018 году». 

1.2. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств бюджета муниципального 

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

НАО в 2018 году». 

1.3. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом 

МО «Колгуевский сельсовет» НАО за 2018 год». 

Всего проверено бюджетных средств – 18 996 164,88 руб. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений и недостатков на общую 

сумму 365 018,35 руб., в том числе: 

1) В результате замены части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией предельный размер фонда оплаты труда главы МО превышен на 

63 742,52 руб. Муниципальными правовыми актами случаи увеличения фонда оплаты 

труда главы МО не предусмотрены. 

2) В связи с отсутствием учета предоставленных отпусков главы МО общее 

количество предоставленных за период работы с 16.09.2017 по 15.09.2018 

календарных дней основного и дополнительного отпуска на 1 календарный день 

превысило количество, установленное Порядком обеспечения гарантий Главе 

муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа, утвержденным решением Совета депутатов МО «Колгуевский сельсовет» 

НАО от 01.11.2011 № 4. 

3) В результате оплаты штрафных санкций за счет бюджетных средств, 

расходы на содержание представительного органа муниципального образования, 

произведенные с нарушением принципа эффективности использования бюджетных 

средств (статья 34 БК РФ), составили 100,0 руб. 
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4) Нарушения, связанные с начислением и выплатой заработной платы, 

составили 47 806,49 руб., в том числе: 

излишне начислено 11 000,16 руб. (из них возмещению в бюджет подлежит 

2 525,84 руб.); 

не начислено 36 806,33 руб. 

5) Табель учета рабочего времени за первую половину месяца в 

Администрации МО не оформляется. В период проверки установлены факты 

недостоверного оформления табеля учета рабочего времени. 

6) В соответствии с решением Совета депутатов МО «Колгуевский сельсовет» 

НАО от 14.09.2016 № 10 «Об особенностях исчисления денежного содержания 

муниципальных служащих муниципального образования «Колгуевский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа» с 01.12.2016 по 31.12.2017 ежемесячное денежное 

поощрение муниципальным служащим уменьшено на 10 процентов. 

В проверяемом периоде (2018 год) ежемесячное денежное поощрение 

муниципальному служащему начислялось в размере, уменьшенном на 10 процентов. 

Нормативные акты, устанавливающие уменьшенный размер ежемесячного денежного 

поощрения муниципальным служащим в 2018 году, в период проведения проверки не 

представлены. 

7) Положением об оплате труда работников, замещающих в Администрации 

муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 

утвержденным постановлением Администрации МО «Колгуевский сельсовет» НАО 

от 31.03.2016 № 30-п (далее – Положение об оплате труда работников), 

предусмотрено исчисление премии в процентном отношении к должностному окладу 

(до 60%) по итогам работы за месяц или квартал. 

Фактически исчисление премиальных выплат осуществлялось как в 

процентном отношении к окладу, так и в абсолютном размере, за месяц, квартал и за 

год. 

8) Система оплаты труда кочегаров (машинистов) котельной Положением об 

оплате труда работников не отрегулирована. 

В соответствии со штатным расписанием кочегарам (машинистам) котельной 

установлен должностной оклад. По трудовым договорам работники принимались на 

должность кочегаров с установленным должностным окладом на дату приема. 

Фактически при начислении заработной платы кочегарам применялась 

почасовая оплата труда путем деления месячной ставки (оклада) на количество 

рабочих часов по календарю в данном месяце и умножением на фактически 

отработанное время (часов). 

Суммированный учет рабочего времени правилами внутреннего трудового 

распорядка не введен. 

В ходе проверки установлено, что фактически отработанные часы за месяц 

превышают установленную производственным календарем норму рабочего времени. 

9) За август и сентябрь 2018 года кочегарам (машинистам) котельной доплата 

за вредные условия труда не начислена. Распорядительные документы, отменяющие 

начисление доплаты за вредные условия труда в августе и сентябре 2018 года, в 

период проведения проверки не представлены. 

10) В нарушение подпункта 2 пункта 3.4 раздела 3 Положения о гарантиях и 

компенсациях лицам, работающим в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного 
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круга, утвержденного решением Совета депутатов МО «Колгуевский сельсовет» НАО 

от 04.08.2017 № 6, специалисту Администрации МО не компенсированы расходы на 

оплату стоимости услуг по оформлению проездных документов согласно 

представленным к авансовому отчету квитанциям на общую сумму 1 000,0 руб. 

11) Расходы, осуществленные с нарушением методологии применения 

бюджетной классификации, составили 67 600,0 руб., в том числе: 

расходы на содержание представительного органа муниципального 

образования – 4 600,0 руб.; 

расходы на содержание Администрации МО – 63 000,0 руб. 

12) Бюджетные ассигнования на реализацию МП «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Колгуевский 

сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2016-2019 годы», запланированные с 

нарушением методологии применения бюджетной классификации, исполнение по 

которым не осуществлялось, составили 20 000,0 руб. 

13) В нарушение требований пункта 2 статьи 78 БК РФ решением Совета 

депутатов МО «Колгуевский сельсовет» НАО от 28.12.2017 № 1 «О местном бюджете 

на 2018 год» в составе случаев предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, не учтены следующие виды субсидий, а также не предусмотрен 

порядок их предоставления: 

субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 

гарантированного перечня услуг по погребению (запланированный и неисполненный 

объем бюджетных ассигнований – 45 100,0 руб.); 

субсидии в рамках МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа на 2016-2019 годы» (запланированный и неисполненный объем бюджетных 

ассигнований – 20 000,0 руб.). 

14) Согласно пункту 1 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 

01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного 

самоуправления в Ненецком автономном округе» (в редакции Закона НАО от 

10.04.2018 № 384-оз) размер пенсии за выслугу лет, условия ее назначения и порядок 

ее выплаты определяются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер пенсии за 

выслугу лет, условия ее назначения и порядок ее выплаты лицам, замещавшим 

выборные должности, в период проведения проверки не представлен. 

15) В нарушение пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) по 

отдельным договорам на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

цена договора не определена. Общая сумма расходов по таким договорам составила 

99 669,34 руб. 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Управление финансами в муниципальном 

районе «Заполярный район» на 2019-2022 годы». 
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2.2. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие муниципального 

района «Заполярный район» на 2017-2022 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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-

счетных органов муниципальных образований. 

2.4. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2019 год (на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов): 

1) МО «Карский сельсовет» НАО; 

2) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 

3) МО «Омский сельсовет» НАО; 

4) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 

5) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО; 

6) МО «Канинский сельсовет» НАО; 

7) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

8) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 

9) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

10) МО «Колгуевский сельсовет» НАО. 

 

2.5. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 

2019 года: 

1) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 

2) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 

3) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 

4) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 

5) МО «Омский сельсовет» НАО. 


