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29 апреля 2016 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в апреле 2016 
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 2016 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия. 

 
1. Контрольная деятельность. 
Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Муниципального казенного предприятия 
«Энергия» МО «Тельвисочный сельсовет» НАО за 2015 год» (протокол заседания 
Коллегии от 22 апреля 2016 года № 29). 

В ходе контрольного мероприятия проверены финансовые средства на общую 
сумму 9 441 174,47 руб. (в том числе средства бюджета МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО в виде субсидий в сумме 3 644 090,14 руб.), а также муниципальное 
имущество на общую сумму 16 699 305,14 тыс. руб. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 
17 186 381,19 руб., в том числе: 

1) В нарушение требований п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) к авансовому отчету в 
качестве первичных учетных документов приложен товарный чек без наименования 
товара на общую сумму 750,0 руб. 

2) Закупки на общую сумму 486 326,05 руб. осуществлены с нарушением 
статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

3) В нарушение пункта 12 Методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13.10.2003 № 91н, на Предприятии отсутствует пообъектный учет 
основных средств с использованием инвентарных карточек учета основных средств 
на общую сумму 73 571,0 руб. 

4) В нарушение положений Закона № 402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России 
от 30.03.2001 № 26н, Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденных Приказом Минфина России 13.10.2003 № 91н, Предприятием 
не принято к учету в качестве основных средств имущество по первоначальной 
стоимости в сумме 16 625 734,14 руб. 
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Кроме того, выявлены следующие нарушения: 
1) Установлено несоответствие отдельных норм Устава Предприятия 

требованиям Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». 

2) Установлено несоответствие Учетной политики требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

3) В нарушение ст. 145 ТК РФ порядок, определяющий условия оплаты труда 
руководителя и главного бухгалтера Предприятия, нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления не установлен. 

4) В нарушение постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты» личная карточка работника по форме № Т-2 для учета 
работников Предприятия не применяется. 

5) При ведении кассовых операций установлены отдельные нарушения 
требований Указаний Центрального банка Российской Федерации от 11.03.2014 
№ 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

6) Установлены отдельные нарушения постановления Госкомстата России от 
01.08.2001 № 55 «Об утверждении унифицированной формы первичной учетной 
документации № АО-1 «Авансовый отчет» при принятии к учету авансовых отчетов 
работников. 

7) Установлены отдельные несоответствия Положения о закупках требованиям 
Закона № 223-ФЗ. 

 
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 2016 год». 

2.2. На основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств районного бюджета подготовлено заключение на 
годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» за 2015 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 2016 год: 

1) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
3) МО «Карский сельсовет» НАО; 
4) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
5) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Юшарский сельсовет» НАО;  
7) МО «Пешский сельсовет»; 
8) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
9) МО «Шоинский сельсовет» НАО. 
3.2. Подготовлены Заключения по результатам проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год:  
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1) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
2) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
3) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
4) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
5) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
6) МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 
3.3. Подготовлены Заключения на проекты решений об исполнении местного 

бюджета за 2015 год: 
1) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
3) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
4) МО «Карский сельсовет» НАО; 
5) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
6) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
7) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
8) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
9) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
10) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
11) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
12) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
13) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
14) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
15) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
16) МО «Великовисочный сельсовет» НАО. 
3.4. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за I квартал 

2016 года: 
1) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
2) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
3) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
4) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Карский сельсовет» НАО. 
 


