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ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в феврале 
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 феврале 2013 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 
 
1. Контрольная деятельность. 

1.1. Закончена документальная проверка правильности начисления заработной 
платы штатных сотрудников Администрации МО «Шоинский сельсовет» НАО за 
2012 год.   

В результате проверки установлено необоснованное начисление оплаты труда 
на общую сумму 764,8тыс.руб., недоначислено по оплате труда на общую сумму 
332,4тыс.руб.  

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
 применяются не унифицированные формы первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты, допускаются нарушения законодательства при их 
заполнении и при расчете заработной платы; 

 не разработаны локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права в части возложения обязанностей отсутствующего работника, не разграничены 
понятия «совместительство», «совмещение», «расширение зоны обслуживания», 
«увеличение объема работ» и условия оплаты по ним; 

 при приеме на работу сотрудников по совместительству, начисление им 
оплаты труда, а также предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
допускаются с нарушением трудового законодательства; 

 не регламентирована процедура установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет; 

 изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу производится с нарушением статьи 72 Трудового 
кодекса РФ. 

Заключение по результатам проверки направлено депутатам Совета депутатов 
МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

 
1.2. Начата документальная проверка целевого и эффективного использования 

средств, предусмотренных бюджетом муниципального района «Заполярный район» и 
бюджетом МО «Хоседа –Хардский сельсовет» НАО за 2012 год. 
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1.3. Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности исполнения 

местных бюджетов муниципальных образований за 2012 год: 
1) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
2) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
3) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
6) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
7) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 

 Заключения о результатах внешних проверок направлены Главам и 
депутатам Советов депутатов муниципальных образований. 

 
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», направленного для рассмотрения на 39 сессии 
Совета Заполярного района 19 февраля 2013 года. 

 
3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений, направленных для 

рассмотрения на очередной сессии Совета Заполярного района 
3.1.  «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 

муниципального района «Заполярный район». 
3.2. «О реализации законодательной инициативы Совета Заполярного района по 

внесению изменений в закон Ненецкого автономного округа «О муниципальной 
службе в Ненецком автономном округе». 

3.3. «Об утверждении перечня соревнований, проводимых в Заполярном районе 
в 2013 году» и «Об утверждении перечня конкурсов, проводимых в Заполярном 
районе в 2013 году». 

3.4.  «О размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных 
предприятий Заполярного района». 

3.5. «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район». 

3.6. «О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда 
работников муниципального казенного учреждения Заполярного района «Северное». 

3.7.  «О внесении дополнений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район». 
 

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

4.1. «Развитие энергетического комплекса муниципального района «Заполярный 
район», обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 
экономики на 2010-2015 годы». 

4.2. «Развитие образования муниципального района «Заполярный район» на 
2013-2015 годы». 

4.3. «Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» 
чистой водой». 
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4.4. «Развитие энергетического комплекса муниципального района «Заполярный 
район», обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 
экономики на 2010-2015 годы». 

4.5. «Социальное развитие села на территории МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2009-2015 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 «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
2) МО «Карский сельсовет» НАО; 
3) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Тиманский сельсовет» НАО.  

 
5.2. Утверждение отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований. 
 Подготовлены Заключения на проекты решений об утверждении отчетов об 

исполнении бюджетов за 2012 год: 
1) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
2) МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

 
6. Направлен для рассмотрения Советом Заполярного района на 39 сессии II 

созыва проект решения «О внесении изменений в решение Совета Заполярного 
района «Об определении штатной численности Контрольно-счетной палаты 
Заполярного района». 
 


