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31 августа  2015 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в августе 
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 августе 2015 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. Завершено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО 
«Андегский сельсовет» НАО за 2014 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 
сумму 25 022,7 тыс. руб., выявлено нарушений на общую сумму 1 284 089,67 руб. 

1) Установлены случаи нарушения методологии применения классификации 
операций сектора государственного управления, установленной приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – Указания № 65н), на 
общую сумму 68 638,98 руб. 

2) Установлена сумма неправомерно исчисленного денежного содержания 
главе МО за период нахождения в командировке (при отсутствии подтверждающих 
документов) в размере 19 233,48 руб. В период проверки неправомерно выплаченные 
денежные средства внесены в кассу Администрации МО. 

3) Установлена сумма неправомерных выплат по начислению среднего 
заработка (с нарушением требований части 4 статьи 139 Трудового кодекса РФ, 
Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922) за период 
нахождения сотрудника Администрации МО в ежегодном оплачиваемом отпуске в 
размере 3 983,34 руб. 

4) Установлены неправомерные выплаты по компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в 
сумме 31 119,00 руб., в том числе: 

 с нарушением требований пункта 5 Положения о гарантиях и компенсациях 
лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, 
утвержденного решением Совета депутатов от 30.11.2010 № 73, пункта 6 Положение 
о гарантиях и компенсациях лицам, работающим в органах местного самоуправления 
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муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, а также в учреждениях муниципального образования «Андегский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа, расположенных на территории муниципального 
образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Совета депутатов от 17.09.2014 № 1 - 30 515,00 руб.; 

 с нарушением требований части 2 статьи 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ) - 604,00 руб. 

5) Установлена сумма неправомерных (необоснованных) расходов с 
нарушением положений статьи 9 Закона № 402-ФЗ в размере 214 637,74 руб. В 
период проверки возмещено в кассу Администрации МО 312,0 руб. 

6) Установлено неправомерное использование бюджетных средств на 
приобретение молока для кочегаров в сумме 57 278,10 руб. 

7) Установлено неправомерное использование бюджетных средств по 
договорам гражданско-правового характера (с нарушением условий договора) в 
сумме 112 750,63 руб. 

8) Установлено нецелевое использование средств местного бюджета (статья 
306.4 БК РФ) в сумме 11,62 руб. В период проверки средства внесены в кассу 
Администрации МО. 

9) Установлено несоответствие данных бухгалтерского учета и бюджетной 
отчетности на общую сумму 173 089,60 руб. 

10) Установлена сумма не оприходованных материальных запасов в размере 
43 081,67 руб. 

11) Установлена сумма не оприходованных основных средств в размере 
492 986,00 руб. 

12) В результате оплаты штрафных санкций за счет бюджетных средств 
расходы, произведенные с нарушением принципа эффективности использования 
бюджетных средств (статья 34 БК РФ), составили сумму 57 279,51 руб. 

Возмещено в ходе проведения проверки нецелевое использование бюджетных 
средств в сумме 11,62 руб., неправомерное использование бюджетных средств в 
сумме 19 545,48 руб. 

 
1.2. Завершено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Карский 
сельсовет» НАО за 2014 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 
сумму 23 174 493,46 руб., выявлено нарушений на общую сумму 561 293,95 руб. 

1) Установлена сумма излишне начисленной и выплаченной заработной платы 
муниципальным служащим и техническому персоналу на общую сумму 
22 344,46 руб. 

2) Установлена сумма неправомерного списания расходов по выдаче молока 
сгущенного машинистам (кочегарам) котельной в размере 13 386,00 руб. 

3) Установлены случаи нарушения методологии применения классификации 
операций сектора государственного управления, установленной Указаниями № 65н, 
на общую сумму 522 063,49 руб. 

4) В результате оплаты штрафных санкций за счет бюджетных средств за 
неисполнение предписаний Государственной инспекции строительства и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа расходы, произведенные с нарушением 
принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), 
составили сумму 3 500,00 руб. 
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1.3. Завершено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности использования средств районного бюджета, предусмотренных 
муниципальной программой «Повышение качества управления финансами в 
муниципальном районе «Заполярный район» на 2014-2017 годы» за 2014 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено средств на общую сумму 
429 817 740,23 руб., выявлено нарушений на общую сумму 78 385,0 руб. 

1) Установлена сумма расходов на оплату льготного проезда за счет средств 
районного бюджета, произведенных с нарушением требований 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 (пункты 9, 13), в размере 64 785,0 руб. 

2) Установлено нарушение методологии применения классификации операций 
сектора государственного управления, установленной Указаниями № 65н, на сумму 
13 600,00 руб. 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета: 
2.1. Экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного района «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика и противодействие 
коррупции в муниципальном районе «Заполярный район» на 2014-2015 годы»; 

2.2. Экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного района «О 
внесении изменений муниципальную программу «Строительство (приобретение) 
жилых помещений на территории муниципального района «Заполярный район» на 
2014-2016 годы»; 

2.3. Экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного района «О 
внесении изменений муниципальную программу «Социальное развитие поселений на 
территории муниципального образований «Муниципальный район «Заполярный 
район» на 2014-2015 годы». 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

3.1. Подготовлено Заключение на проект решения о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования на 2015 год МО «Пустозерский 
сельсовет» НАО. 

3.2. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за полугодие 
2015 года: 

1)  МО «Поселок Амдерма» НАО; 
2) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
3) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
4) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
5) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
6) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
7) МО «Тиманский сельсовет» НАО. 


