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ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в марте 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 марте 2014 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств районного бюджета, 
выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения Заполярного 
района «Северное» за 2013 год» выявлено: 

1)   При проверке правильности и обоснованности начисления заработной 
платы установлена необоснованная выплата в общей сумме 699 952,72 руб., 
недоначисления составили в сумме 164 322,23 руб. 

2) При проверке целесообразности и законность расходования средств на 
хозяйственные цели установлено следующее: 

-  необоснованное использование бюджетных средств в сумме 319,10 руб.; 
- при уплате административного штрафа на общую сумму 30 000 руб. 

нарушен принцип результативности и эффективности использования бюджетных 
средств (статья 34 БК РФ). 

3) При проверке обоснованности расходования средств на приобретение 
основных средств, сырья, материалов, горюче-смазочных материалов, прочих 
материальных запасов установлено необоснованное использование бюджетных 
средств в сумме 168 932,45 руб.  

4) При проверке правильности возмещения командировочных расходов 
установлено необоснованное использование бюджетных средств в сумме 3 600,0 руб.  

5) При проверке правильности возмещения стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно установлено необоснованное 
использование бюджетных средств в общей сумме 84 041,50 руб. 

6) При проверке достоверности отражения результатов инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств учреждения установлено, что в нарушение 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 и пункта 7 Положения о 
главных бухгалтерах в состав инвентаризационной комиссии включены материально–
ответственные лица, главный бухгалтер учреждения является материально–
ответственным лицом.  

7) Перед составлением годовой бюджетной отчетности не проведены 
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инвентаризации следующих активов и обязательств: расчетов по доходам, расчетов с 
подотчетными лицами, расчетов по принятым обязательствам, расчетов по платежам 
в бюджеты, бланков строгой отчетности, запасных частей к транспортным средствам, 
выданных взамен изношенных, основных средств в эксплуатации стоимостью до 
3000 рублей включительно.  

 Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 
1 151 168,00 руб., в том числе: 

– необоснованное использование бюджетных средств в сумме 
956 845,77 руб.; 

– неэффективное использование бюджетных средств в сумме 30 000,0 руб.; 
– недоначислено в сумме 164 322,23 руб. 
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлены в 

Администрацию Заполярного района, Совет Заполярного района, Управление ЖКХ и 
строительства Администрации Заполярного района. 
 

1.2. Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности 
исполнения местных бюджетов муниципальных образований за 2013 год: 

1) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
3) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
4) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
5) МО «Карский сельсовет» НАО; 
6) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
8) МО «Омский сельсовет» НАО; 
9) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
10) МО «Андегский сельсовет» НАО; 

 
1.3. Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств районного бюджета за 2013 год: 
1) Администрация муниципального района «Заполярный район»; 
2) Управление финансов Администрации Заполярного района; 
3) Управление образования  Администрации Заполярного района; 
4) Управление муниципального имущества Администрации Заполярного 

района; 
5) Управление ЖКХ и строительства Администрации Заполярного района; 

 
2. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 

Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
муниципальные программы: 

2.1. «Развитие образования муниципального района «Заполярный район» на 
2014-2016 годы». 

2.2. «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2020 годы». 

2.3. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-
дорожной сети и инженерно-транспортных сооружений на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2018 годы». 

2.4. Поддержка муниципальных образований по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности и организации деятельности аварийно-спасательных 
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формирований на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-
2016 годы». 

2.5.  «Социальное развитие поселений на территории муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2014-2016 годы». 

2.6. «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 2014-2020 годы». 

2.7. «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурами в целях жилищного строительства на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2014-2020 годы». 

2.8. «Развитие торговли на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2014-2017 годы». 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 
передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

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

бюджеты муниципальных образований на 2014 год: 
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
3) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
4) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
5) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
6) МО «Карский сельсовет» НАО; 
7) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
8) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
9) МО «Канинский сельсовет» НАО. 

 
3.2. Проведена экспертиза проектов решений об исполнении местного 

бюджета  за 2013 год:  
1) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
3) МО «Карский сельсовет» НАО; 
4) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
5) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Поселок Амдерма» НАО. 

 
3.3. Проведена экспертиза проекта Постановления МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет» НАО «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету на 2014 год».   


