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30 мая 2014 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в мае 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 мае 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 «Документальная 

проверка законности и результативности использования средств, предусмотренных 

бюджетом МО «Тельвисочный сельсовет» НАО на финансирование деятельности 

МКУ «Социально-культурный центр «Престиж» за 2013 год» выявлено:  

1. При проверке правильности начисления заработной платы установлено 

необоснованное начисление заработной платы в общей сумме 197 506,07 руб., не 

начислено в сумме 220 943,66 руб. 

2. При проверке расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно установлено необоснованное использование 

бюджетных средств в сумме 38 136,0 руб. 

3. При проверке расходов на услуги связи установлено необоснованное 

использование бюджетных средств в сумме 440,0 руб. - приняты к учету и оплачены 

расходы на отправку почтовой корреспонденции в сумме 440,0 руб., не 

подтвержденные первичными учетными документами. 

4. При проверке расходов на услуги по содержанию имущества 

установлено нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 4 067,2 руб.  

5. Договоры возмездного оказания услуг заключены в нарушение  статьи 

779 ГК РФ  на исполнение функций согласно должностной инструкции уборщика 

служебных помещений (код КОСГУ 225), документоведа, культорганизатора (код 

КОСГУ 226) , а не  на выполнение определенной услуги. 

6. При проверке расходов на  услуги по созданию Интернет – сайта  

установлено необоснованное использование бюджетных средств в сумме 

29 990,0 руб. 

7. Установлено нарушение методологии отнесения расходов по кодам 

КОСГУ в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, утвержденными Приказом Минфина России от 21.12.2012 N 171н.   

8. При проверке состояния бухгалтерского (бюджетного) учета 

установлено следующее. 
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– Здание Дома культуры не учтено в составе основных средств МКУ «СКЦ 

«Престиж», учитывается в составе имущества казны муниципального образования.   

– В нарушение пункта 4.4 Порядка ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой банка России на территории Российской Федерации № 373-п при выдаче 

наличных денежных средств работнику под отчет к РКО не прилагаются письменные 

заявления подотчетного лица с собственноручной надписью руководителя о сумме 

наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги. 

–  Не проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, 

инвентаризация бланков строгой отчетности.  

– Бланки строгой отчетности (билеты) на учете не числятся. 

– Не определен порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Учреждения главным распорядителем бюджетных средств. 

9. При проверке сдачи в аренду нежилого имущества установлено: 

– не представлен Порядок согласования сделок с имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за подведомственными учреждениями; 

– в нарушение пункта 2 статьи 609   ГК РФ договор, заключенный на срок 1 год 

не имеет государственной регистрации; 

– представленное проверке Положение «Об управлении муниципальным 

имуществом муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 

автономного округа», утвержденное Решением Совета депутатов МО от 11.02.2009г. 

№ 2, не соответствует действующему законодательству (пункт 4 статьи 298 ГК РФ) в 

части сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за казенным 

учреждением на праве оперативного управления. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 

491 082,93 руб., в том числе: 

- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 4 067,2 руб.; 

- необоснованное использование бюджетных средств в сумме 266 072,07 руб.; 

не начислено заработной платы в сумме 220 943,66 руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлены главе и депутатам 

МО «Тельвисочный сельсовет». 

 

1.2. Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» за 2013 

год. 

 

2. Экспертиза проектов решений, направленных для рассмотрения на 

очередной сессии Совета Заполярного района 

2.1. «Об исполнении районного бюджета за 2013 год». 

2.2. «О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Заполярный район» «О районном бюджете на 2014 год». 

2.3. «О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из районного бюджета». 

2.4. «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества 

Заполярного района на 2015 год». 

2.5. «О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Заполярного района». 
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3. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 

Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 

муниципальные программы: 

3.1. «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая 

защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-

2020 годы».  

3.2. «Развитие образования муниципального района «Заполярный район» на 

2014-2016 годы». 

3.3. «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2016 годы». 

3.4. «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в МО «Муниципальный район «Заполярный 

район» на период 2014-2017 годы». 

3.5. «Социальное развитие поселений на территории муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2014-2016 годы». 

3.6. «Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный 

район» чистой водой». 

3.7. «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 

«Заполярный район» на 2014-2020 годы». 

 

4. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-

счетных органов муниципальных образований. 

4.1. Внесение изменений в бюджеты муниципальных образований. 

Подготовлены Заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2014 год: 

1) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 

2) МО «Карский сельсовет» НАО;  

3) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 

4) МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 

 

4.2. Проведена экспертиза проектов решений об исполнении местного 

бюджета  за 2013 год:  

1) МО «Рабочий поселок Искателей»; 

2) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 

3) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 

4) МО «Андегский сельсовет» НАО 

 

4.3. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 

образований поселений. 

4.3.1. Подготовлено Заключение по отчету об исполнении бюджета за 1 

квартал 2014 года: 

1) МО «Поселок Амдерма» НАО; 

2) МО «Карский сельсовет» НАО; 

3) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 

4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

5) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

6) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
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7) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 

8) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 

9) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 

10)  МО «Канинский сельсовет» НАО; 

11)  МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

12)  МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

 

4.4. Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов МО «Поселок 

Амдерма» НАО «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа». 


