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

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. Закончена документальная проверка целевого и эффективного 

использования средств районного бюджета, выделенных на содержание Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Заполярного 
района за 2012 год. 

В результате проверки выявлены следующие нарушения: 
 За счет бюджетных средств начислена и выплачена денежная компенсация 

за неиспользованную часть ежегодного отпуска в общей сумме 440 029,84 рублей. 
При планировании расходов на оплату труда компенсации за неиспользованный 
отпуск сотрудникам (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении) не учитывается. Выплата компенсации 
может привести к превышению расчетного фонда оплаты труда. В проверяемый 
период превышение фонда оплаты труда не установлено. Выплаты произведены за 
счет экономии фонда оплаты труда.  

 В проверяемый период в Управлении производились доплаты 
сотрудникам при возложении на них обязанностей по вышеоплачиваемой должности 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Проверке не 
представлен нормативный акт, определяющий порядок начисления указанных доплат. 

 В соответствии с Правилами исчисления денежного содержания 
муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденными решением Совета Заполярного района от 
15 июля 2009 года №474-р (в редакции от 29.09.2010 №95-р, от 27.04.2011 №165-р) в 
период временной нетрудоспособности муниципальному служащему за счет средств 
районного бюджета производится доплата до размера денежного содержания. 
Порядок исчисления доплаты до размера денежного содержания в случаях, когда 
период временной нетрудоспособности приходится на период, в котором 
муниципальный служащий исполнял обязанности по вышеоплачиваемой должности 
или когда находился в очередном трудовом отпуске, указанным нормативным актом 
не установлен. Локальный нормативный акт Управления, устанавливающий порядок 
исчисления доплаты в спорных ситуациях не представлен. 
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 В проверяемый период услуги телефонной связи, а также услуги в сети 
Интернет оказывались оператором связи ОАО «Ростелеком», оплата производилась 
указанному оператору связи. Проверке не представлен договор с ОАО «Ростелеком» 
на предоставление Управлению услуг местной и внутризоновой связи. 

 В проверяемый период допущено нарушение принципа эффективности 
использования бюджетных средств, установленного ст.34 БК РФ. Произведена оплата 
пеней сумме 10,93 рублей на основании Требования об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов от 05.12.2012 № 02400140003081 ГУ Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ненецкому автономному округу.  

Заключение по результатам проверки направлено депутатам Совета 
Заполярного района и Главе муниципального района «Заполярный район». 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Проведен анализ исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2013 
года. 
 

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

3.1. «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2014 годы». 

3.2. «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». 

3.3. «Развитие образования муниципального района «Заполярный район» на 
2013-2015 годы». 

3.4. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2012-2014 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 2013 год: 
1) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
2) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
3) МО «Карский сельсовет» НАО; 
4) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
5) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
6) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
7) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
8) МО «Юшарский сельсовет» НАО. 
9) МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

 
4.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 
образований поселений. 

Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 1 полугодие 
2013 года: 
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1) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
3) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
5) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
6) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
8) МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 

 
4.3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов муниципальных 
образований поселений: 

1) Подготовлено заключение на Порядок применения бюджетной 
классификации РФ в части, относящейся к местному бюджету МО «Андегский 
сельсовет» НАО 

 


