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

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 

1.1. Начата документальная проверка целевого и эффективного 
использования средств районного бюджета, выделенных на содержание МКУ ЗР 
«Централизованная бухгалтерия МУО» за 2012 год. 

1.2. Закончена документальная проверка целевого и эффективного 
использования средств районного бюджета, выделенных на содержание Управления 
образования Администрации Заполярного района за 2012 год. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
– установлены факты применения неунифицированных форм первичной 

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

– установлены нарушения заполнения и применения унифицированных форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденных 
Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н; 

– установлены факты нарушения Порядка компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из районного бюджета, 
утвержденного решением Совета Заполярного района от 26.11.2008 № 368-р.; 

– установлено ненадлежащее оформление документов при направлении 
работников в служебные командировки; 

– установлены нарушения в части оформления и учета кассовых операций в 
соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком 
России 12.10.2011 № 373-П, с учетом особенностей пункта 167 Инструкции № 157н; 

– установлено нарушение требований Приказа Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» при ведении бухгалтерского учёта. 
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– установлено нарушение методологии применения КОСГУ, установленной 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными Приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н; 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 
196 452,98руб., в том числе: 

- необоснованное использование бюджетных средств в сумме 170 746,98руб.; 
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1 032,28руб.; 
- допущены ошибки при начислении заработной платы в сумме 18 873,72руб., 

при возмещении командировочных расходов в сумме 800,00руб. 
- нарушения при ведении бухгалтерского учета составили сумму 5 000,00руб. 
Заключение по результатам проверки направлено депутатам Совета 

Заполярного района и Главе Заполярного района. 
 
2. Экспертиза проектов решений, направленных для рассмотрения на 

очередной сессии Совета Заполярного района 
2.1. «О внесении изменения в решение «Об определении штатной 

численности Совета муниципального района «Заполярный район». 
2.2. «О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин 

Заполярного района». 
2.3. «О внесении изменений в Положение о статусе лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район». 

2.4. «О Должностном знаке главы муниципального района «Заполярный 
район». 

2.5. «О внесении изменений в Положение об арендной плате за 
использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный район». 

2.6. «Об осуществлении подписки на общественно-политическую газету 
Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» на 2014-2016 годы». 
 

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

3.1. «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы». 

3.2. «Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» чистой водой». 

3.3. «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» на период 2011-2017 годы». 

3.4. «Поддержка муниципальных образований по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2015 годы». 

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

3.6. «Развитие торговли на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2013-2015 годы». 
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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 2013 год: 
1) МО «Карский сельсовет» НАО; 
2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
3) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Хаседа-Хардский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
6) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
7) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
8) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
9) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
10)  МО «Канинский сельсовет» НАО; 
11)  МО «Юшарский сельсовет» НАО. 

4.2. Утверждение отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований за 2013 год. 

Проведена повторная экспертиза проекта решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета за 2012 год: 

1) МО «Андегский сельсовет» НАО. 
 

5. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 
образований поселений. 

5.1. Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 1 
квартал 2013 года: 

1) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
3) МО «Омский сельсовет» НАО; 
4) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
5) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
8) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
9) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО. 

 


