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ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в июле 2013 
года для размещения на официальном сайте Заполярного района в сети Интернет и 
опубликования в официальном издании Заполярного района. 
 

Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения 
о Контрольно-счетной палате муниципального района «Заполярный район», 
утвержденного решением Совета Заполярного района от 27.10.2011 № 210-р. 

 
В июле 2013 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. Закончена документальная проверка целевого и эффективного 

использования средств районного бюджета, выделенных на содержание 
муниципального казенного учреждения Заполярного района «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений образования» за 2012 год. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
– Установлены факты нарушения законодательства и применения локальных 

нормативных актов при начислении заработной платы. 
– Установлены факты нарушения Порядка компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из районного бюджета, 
утвержденного решением Совета Заполярного района от 26.11.2008 № 368-р. 

– Установлены нарушения в части оформления и учета кассовых операций в 
соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком 
России 12.10.2011 № 373-П. 

– Установлены случаи нарушения требований Приказа Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» при ведении бухгалтерского учета. 

– Установлены нарушения требований Приказа Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» при проведении годовой инвентаризации. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 
155 409,51руб., в том числе: 

– допущены ошибки при начислении заработной платы – необоснованно 
начислено 98 201,67руб.; 

– необоснованные выплаты по возмещению расходов по льготному проезду 
составили 55 957,84руб.; 
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– необоснованные выплаты по возмещению расходов по авансовым отчетам 
составили 1 250,0руб. 

Заключение по результатам проверки направлено депутатам Совета 
Заполярного района, Главе муниципального района «Заполярный район» и 
начальнику Управления образования Администрации Заполярного района. 

 
1.2. Закончена документальная проверка целевого и эффективного 

использования средств, предусмотренных бюджетом муниципального района 
«Заполярный район» и бюджетом МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО за 2012 год. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
– В нарушение п.3 ст.5 Федерального закона от 21.11.1996 № 129 –ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в МО «Хорей – Верский сельсовет» НАО не сформирована и не 
утверждена Учетная политика на 2012 год. 

– Установлены нарушения требований Приказа Минфина России от 13.06.1995 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» при проведении годовой инвентаризации. 

– Не представлен локальный нормативный акт, определяющий порядок 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях и 
учреждениях, финансируемых из бюджета МО «Хорей-Верский сельсовет». 

– Установлены нарушения в части оформления и учета кассовых операций в 
соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком 
России 12.10.2011 № 373-П. 

– Установлены случаи нарушения требований Приказа Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» при ведении бухгалтерского учета. 

– Установлены факты нарушения законодательства при оплате 
командировочных расходов. 

– Установлено искажение бюджетной отчетности за 2012 год. 
– Установлены случаи отнесения расходов местного бюджета на содержание и 

ремонт объектов, не являющихся собственностью муниципального образования. 
– Установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств, 

направленных на оплату различных штрафов. 
– Ремонтные работы, обустройство автомобильных дорог производятся без 

предварительных сметных расчетов. 
– Не разработаны и не утверждены нормы расходов на списание горюче-

смазочных материалов, нормы расходов на проведение спортивных мероприятий. 
– Установлено нарушение методологии применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 
Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 

3 554 888,38 руб., в том числе: 
 нецелевое использование бюджетных средств в сумме 447 231,10 руб.; 
 необоснованное использование бюджетных средств в сумме 

2 178 006,73 руб.; 
 неэффективное использование бюджетных средств в сумме 107 000,0 руб.; 
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 нарушение методологии применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в сумме 582 593,86 руб.; 

 допущены ошибки при начислении заработной платы и пособий по листкам 
временной нетрудоспособности – излишне начислено 165 224,25руб., не начислено в 
сумме 74 832,44 руб. 

Заключение по результатам проверки направлено депутатам Совета депутатов 
и Главе МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО. 

 
1.3. Приступили к проведению документальной проверки целевого и 

эффективного использования средств районного бюджета, выделенных на 
содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
Администрации Заполярного района за 2012 год. 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2013 год». 
 

3. Экспертиза проектов решений, направленных для рассмотрения на 
очередной сессии Совета Заполярного района 

3.1. «О направлении депутата Совета Заполярного района на V Всемирный 
конгресс оленеводов». 

3.2. «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район». 

3.3. «О внесении изменений в решение «О размерах и условиях оплаты труда 
работников муниципальных предприятий Заполярного района». 
 

4. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 
Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
долгосрочные целевые программы: 

4.1. «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2014 годы». 

4.2. «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения на территории муниципального района 
«Заполярный район на 2011-2022 годы». 

4.3. «Социальное развитие села на территории МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2009-2015 годы». 

4.4. «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурами на территории муниципального района «Заполярный район» на 
2011-2022 годы». 

 
5. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

5.1. Внесение изменений в бюджеты муниципальных образований. 
Подготовлены Заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2013 год: 
1) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
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2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
3) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО – повторная экспертиза; 
4) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
6) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 

 
5.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 
образований поселений. 

Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 1 квартал 
2013 года: 

1) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
2) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 

Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 1 полугодие 
2013 года: 

1) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
2) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
4) МО «Карский сельсовет» НАО. 


