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31 января 2014 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в январе 2014 
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 27.09.2013 № 436-р. 

 
В январе 2014 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 
 

1. Контрольная деятельность.  
1.1. Контрольно-счетная палата Заполярного района в соответствии с 

пунктом 1.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 
2013 год, утвержденного приказом от 21.12.2012 № 51-п провела контрольное 
мероприятие «Документальная проверка целевого и эффективного использования 
средств, предусмотренных бюджетом МО «Малоземельский сельсовет» НАО за 2012 
год». 

Отчет о проведении контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Заполярного района 31 января 2014. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: 
1) Проверить полноту принимаемой и поступающей в кассу выручки от 

сдачи в аренду частным лицам помещений в МКУ «Этно-культурный центр п. 
Нельмин-Нос» для организации торговли не представляется возможным в следствии 
не оформления договорных обязательств и отсутствия контроля за принимаемой 
арендной платой. 

2) При проверке расходов на содержание высшего должностного лица, 
законодательных органов местного самоуправления, специалистов местной 
администрации, специалистов других подведомственных структур установлено 
необоснованное использование бюджетных средств на общую сумму 244 101,38 руб., 
недоначисления составили общую сумму 168 014,98 руб. 

3) При проверке расходов на содержание Администрации МО 
«Малоземельский сельсовет» НАО установлено следующее: 

3.1. необоснованное использование бюджетных средств на общую сумму 
13 544,80 руб.; 

3.2. при уплате финансовых санкций на общую сумму 262 544,78 руб. 
нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств (статья 34 БК РФ). 

4) При проверке использования средств по резервному фонду установлено 
необоснованное использование бюджетных средств на сумму 4 380,0 руб. 
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5) При проверке расходов по обеспечению пожарной безопасности 
установлено необоснованное использование бюджетных средств на общую сумму 
15 947,07 руб. 

6) При проверке расходов на уличное освещение установлено 
необоснованное использование бюджетных средств в сумме 273 293,75  руб. 

7) При проверке расходов по уборке территории поселения установлено 
необоснованное использование бюджетных средств по оплате договоров о 
совместной деятельности с Казенным учреждением Ненецкого автономного округа 
«Центр занятости населения» по организации и проведению временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, 
по организации и проведению оплачиваемых общественных работ, по организации и 
проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, на работы по благоустройству на общую 
сумму 198 800,29 руб. 

8) При проверке расходов на проведение мероприятий для детей и 
молодежи установлено необоснованное использование бюджетных средств на общую 
сумму 98 154,0 руб. 

9) При проверке расходов по мероприятиям в области спорта и физической 
культуры, туризма установлено необоснованное использование бюджетных средств 
на общую сумму 44 089,77 руб. 

10) При проверке расходов по муниципальной целевой программе «Развитие 
физической культуры в муниципальном районе «Заполярный район» на 2011-2013 
годы» установлено необоснованное использование бюджетных средств на сумму 
34 094,0 руб. 

11) При проверке исполнения местного бюджета по долгосрочным целевым 
программам установлено нецелевое использование бюджетных средств в рамках ДЦП 
НАО «Жилище» на 2011-2022 годы, подпрограммы «Строительство (приобретение) 
жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального 
найма и договорам найма специализированного жилого помещения», выразившееся в 
направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения 
указанных средств, на сумму 1 229 924,47 руб. (ст. 306.4 БК РФ). 

Согласно Решению Совета депутатов «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 31.12.2012 № 185 «О 
местном бюджете на 2013 год» от 21.03.2013 № 194 сумма в размере 1 229,9 тыс.руб. 
восстановлена за счет средств бюджета 2013 года и распределена на 2 квартал 2013 
года.  

12) При проверке расчетов с Фондом социального страхования установлено, 
что страхователем сверка расчетов с Фондом социального страхования не 
производится, что приводит к не достоверности отчетности и уплате штрафных 
санкций. 

13) При проверке правильности ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
установлено необоснованное расходования бюджетных средств в связи с 
необоснованным списанием ГСМ на сумму 89 076,25 руб. 

 
Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 

2 675 965,54 руб., в том числе: 
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 1 229 924,47 руб.; 
- необоснованное использование бюджетных средств в сумме 1 015 481,31 руб.; 
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 262 544,78 руб.; 
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- недоначислено в сумме 168 014,98 руб. 
 

1.2. Контрольно-счетная палата Заполярного района в соответствии с 
пунктом 1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты Заполярного района на 
2013 год, утвержденного приказом от 21.12.2012 № 51-п провела контрольное 
мероприятие «Документальная проверка целевого и эффективного использования 
средств, предусмотренных бюджетом МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО и 
деятельности муниципального казенного предприятия за период с октября 2012 года 
по август 2013 года». 

Отчет о проведении контрольного мероприятия утвержден Коллегией 
Контрольно-счетной палаты Заполярного района 31 января 2014. 

 
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: 
1. Суммы денежного содержания, начисленные в результате применения 

норм, противоречащих законодательству Российской Федерации, окружному 
законодательству составили 741 647, 92 руб. 

2. Излишне начислено заработной платы 869 131,94 руб., не начислено в 
сумме 382 201,39 руб. 

3. Необоснованные выплаты по оплате командировочных расходов 
(суточные, проезд, проживание) в сумме 121 660,0 руб. 

4. Необоснованные расходы на содержание Администрации МО (прочие 
работы, услуги, приобретение материальных запасов, прочие расходы) в 
сумме 51 709,8 руб. 

5. Необоснованные расходы на приобретение бензина в сумме 89 000,0 руб. 
6. Необоснованные расходы по списанию бензина в сумме 37 711,51 руб. 
7. Необоснованные расходы по эксплуатации автомобиля, находящегося в 

муниципальной казне в сумме 14 160,0 руб. 
8. Необоснованное расходование средств районного бюджета 

32 582,02 руб. на содержание вертолетной площадки, доставку пассажиров до 
взлетно-посадочной полосы. 

9. Необоснованное использование бюджетных средств в сумме 
709 950,54 руб. на проведение ремонтных работ общественной бани. 

10. Необоснованное расходование бюджетных средств на мероприятия по 
благоустройству территории поселения в сумме 199 800,0 руб. 

11. Необоснованное использование бюджетных средств на проведение 
мероприятий в рамках муниципальной целевой программы «Физическая культура и 
спорт МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО на 2012-2014 годы» составило сумму 
90 974,0 руб. 

12. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 
2 170 907,97 руб., в том числе – 20 907,97 руб.- уплата пеней, штрафов; 2 150 000,0 
руб. – жилые дома, приобретенные в 2011, 2012 годах не используются по 
назначению 

13. В ходе проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций 
установлена недостача в сумме 16 095,0 руб. 

 
 
Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую 

сумму 5 527 532,09 руб., в том числе: 
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 суммы денежного содержания, начисленные в результате применения норм, 
противоречащих законодательству Российской Федерации, окружному 
законодательству составили 741 647, 92 руб., 
 излишне начислено заработной платы в сумме 869 131,94 руб.;  
 не начислено заработной платы в сумме 382 201,39 руб.; 
 необоснованное использование бюджетных средств в сумме 
1 309 836,36 руб.; 
 неэффективное использование бюджетных средств в сумме 2 170 907,97 руб.; 
 необоснованное списание бензина в сумме 37 711,51 руб.; 
 недостача денежных средств в кассе в сумме 16 095,0 руб. 
 
В результате проверки деятельности муниципального казенного предприятия 

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Хоседа-Хардский 
сельсовет» (далее – Предприятие) за период с октября 2012 года по август 2013 года 
установлено: 

 В нарушение положений статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ) на Предприятии не 
исполняется обязанность ведения бухгалтерского учета. 

 В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ 
в период проверки тарифы на услуги (работы), оказываемые «МКП «ЖКХ МО 
«Хоседа-Хардский сельсовет», установленные органом местного самоуправления, за 
исключением экономически обоснованного тарифа на услугу «Помывка в бане», 
утвержденного решениями Совета депутатов, не разработаны, не утверждены. 

 Контроль за деятельностью Предприятия собственником имущества не 
осуществляется. Предприятием не представляется бухгалтерская отчетность 
уполномоченным органам МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО. Порядок 
предоставления годовой бухгалтерской отчетности собственником не установлен. 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

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

2.1. Внесение изменений в бюджеты муниципальных образований. 
Подготовлено Заключение на проект решения о внесении изменений в бюджет 

МО «Тельвисочный сельсовет» НАО на 2014 год. 
 

 


