
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д.3Б, тел.(81853) 4-81-00, e-mail: ksp-zr@mail.ru 

 

30 апреля  2015 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в апреле 2015 

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 апреле 2015 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 подготовку и проведение выборов в представительный орган 

муниципального образования в 2014 году» выявлено: 

1)  При проверке правильности начисления и выплаты дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» (далее - Избирком ЗР) 

установлена сумма расходов, произведенных с нарушением положений пункта 2.1 

Порядка выплаты дополнительной оплаты труда, вознаграждения, питания членам, 

привлекаемым к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета муниципального района 

«Заполярный район» третьего созыва, утвержденного решением избирательной 

комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 

от 24.06.2014 № 9/23-3 (далее – Порядок оплаты труда). Сумма неправомерных 

выплат составила 14 284,80 руб. 

2) Расходы по оплате питания в день голосования бухгалтеру, 

произведенные с нарушением пункта 5.1 Порядка оплаты труда, составили сумму 

360,00 руб. 

3) Неправомерная выплата по компенсации командировочных расходов в 

части проезда составила сумму 18 845,00 руб. 

4) Выплата по гражданско-правовому договору возмездного оказания 

курьерских услуг, произведенная с нарушением пункта 4.1 Порядка оплаты труда, 

составила сумму 2 902,06 руб. 

5) При использовании бюджетных средств, связанных с информированием 

избирателей на общую сумму 383 100,00 руб. (изготовление ручек пластиковых, 

карманных календарей, блокнотов на пружине, сумок и пакетов ПВД), не соблюден 

принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный 

статьей 34 БК РФ. 
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6) Сумма расходов на изготовление удостоверений членам Избиркома ЗР, 

произведенных с нарушением принципа эффективности использования бюджетных, 

составила 4 200,00 руб. 

7) При проверке начислений вознаграждений членам УИК, проводившим 

досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в 

труднодоступных и отдаленных местностях, установлена сумма расходов, 

произведенных с нарушением положений пункта 3.1 Порядка оплаты труда. Сумма 

неправомерных выплат составила 2 221,98 руб. 

8) При проверке правильности начисления дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам УИК установлена сумма расходов, произведенных с 

нарушением положений пункта 2.1 Порядка оплаты труда. Сумма неправомерных 

выплат составила 2 096,64 руб. 

9) Не переданы в казну Заполярного района материальные объекты 

имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные 

для неоднократного или постоянного использования, на общую сумму 11 250,00 руб. 

(калькуляторы – 3 шт. на сумму 3 300,00 руб., кабина для голосования на сумму 

7 950,00 руб.). 

 

В ходе контрольного мероприятия проверено средств местного бюджета на 

общую сумму 9 201 541,37 руб., выявлено нарушений на общую сумму 

439 260,48 руб., в том числе: 

- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 40 710,48 руб.; 

- расходы, произведенные с нарушением принцип эффективности 

использования бюджетных средств, в сумме 387 300,00 руб.; 

- непереданные в казну Заполярного района материальные объекты имущества 

на общую сумму 11 250,00 руб. 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета: 

2.1. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О внесении 

изменений в Положение об Управлении муниципального имущества Администрации 

Заполярного района»; 

2.2.  Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О  внесении 

изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников 

муниципальных предприятий Заполярного района»; 

2.3. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О  внесении 

изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Заполярного района»; 

2.4. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О  денежном 

вознаграждении главы муниципального района «Заполярный район»; 

2.5. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О  внесении 

изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О 

районном бюджете на 2015 год»; 

2.6. Экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного района 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность и 

развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2014-2015 

годы»; 

2.7. Экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного района 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Социальное развитие 

поселений на территории муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» на 2014-2015 годы». 
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2.8. Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» за 2014 

год. 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-

счетных органов муниципальных образований. 

3.1. Подготовлены Заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2015 год: 

1) МО «Карский сельсовет» НАО; 

2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

3) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 

4) МО «Поселок Амдерма» НАО; 

5) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 

6) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

7) МО «Колгуевский сельсовет» НАО. 

 

3.2. Подготовлены Заключения по результатам проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета за 2014 год: 

1) МО «Карский сельсовет» НАО; 

2) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

3) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 

4) МО «Андегский сельсовет» НАО; 

5) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 

6) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

7) МО «Рабочий поселок Искателей»; 

8) МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 

 

3.3.  Подготовлены Заключения на проекты решений об исполнении 

местного бюджета  за 2014 год: 

1) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

2) МО «Омский сельсовет» НАО; 

3) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 

4) МО «Карский сельсовет» НАО; 

5) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

6) МО «Канинский сельсовет» НАО; 

7) МО «Колгуевский сельсовет» НАО. 

 

3.4. Подготовлено Заключение на проект решения Совета депутатов МО 

«Поселок Амдерма» НАО «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов МО «Поселок Амдерма» НАО от 20.05.2014 №6 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок 

Амдерма» Ненецкого автономного округа». 

 


