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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
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30 сентября  2014 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в сентябре 
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 сентябре 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 «Канинский сельсовет» НАО за 2013 год», выявлено: 

1) Необоснованное использование бюджетных средств в общей сумме 931,4 
тыс. рублей, в том числе: 

 выплаты денежного содержания должностным лицам, заработной платы 
муниципальным служащим и техническому персоналу Администрации МО в 
проверяемый период составили 268,2 тыс. рублей; 

 в результате нарушения Порядка компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, 
утвержденного Постановлением Администрации МО от 06.04.2009 № 6 
(с изменениями, внесенными Постановлением Администрации МО от 29.12.2010 
№ 48) необоснованное использование бюджетных средств составило 12,3 тыс.рублей; 

 необоснованное использование бюджетных средств по возмещению 
командировочных расходов составило 12,1 тыс. рублей; 

 в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 21.12.2012 
№171н (далее - Указания №171н) необоснованное отнесение транспортных услуг на 
расходы по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» составило 5,8 тыс. рублей; 

 необоснованное расходование бюджетных средств на представительские 
расходы в сумме 9,6 тыс. рублей; 

 необоснованное использование бюджетных средств на содержание здания 
аэропорта составило 2,1 тыс.рублей; 

 необоснованное использование бюджетных средств по договору оказания 
услуг на скашивание растительности на взлетно-посадочной полосе в рамках МЦП 
«Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 
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«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2014 годы» в сумме 14,6 тыс. 
рублей; 

 необоснованное использование бюджетных средств на организацию 
утилизации и переработки бытовых отходов в сумме 446,1 тыс. рублей; 

 на оплату услуг по благоустройству села, приобретение материальных 
запасов в рамках мероприятий молодежной политики необоснованно использовано 
138,8 тыс.рублей; 

 21,8 тыс. рублей необоснованно использовано на проведение мероприятий в 
области спорта и физической культуры. 

2) За счет средств местного бюджета в проверяемый период произведена 
оплата штрафных санкций на сумму 3,1 тыс. рублей, нарушен принцип 
результативности и эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ). 

3) Установлены отдельные нарушения методологии отнесения расходов по 
кодам КОСГУ, предусмотренной 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 № 171н. 

4) В нарушение п.17 Решения Совета депутатов МО «Канинский сельсовет» 
НАО №53 от 20.12.2012 (ред. от 27.12.2013) «О местном бюджете на 2013 год» по 
договорам на оказание юридических услуг произведено 100% авансирование в сумме 
87,0 тыс. рублей. 

5) При проверке состояния бухгалтерского (бюджетного) учета 
установлено: 

 в нарушение п.10 Инструкции № 157н установлены случаи исправлений в 
документах, приложенных к расходным кассовым ордерам, недопустимым образом 
(закрашивание текста и дат корректирующей жидкостью типа «штрих»); 

 в нарушение п.1.2. Порядка № 373-П лимит остатка кассы (максимально 
допустимая сумма наличных денег) на 2013 год не установлен; 

 авансовые отчеты заполняются с нарушением требований к заполнению 
авансового отчета, установленных Методическими указаниями по применению форм 
первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению»); 

 перед составлением годовой отчетности за 2013 год не проведена 
обязательная инвентаризация библиотечных фондов, нематериальных активов, 
финансовых вложений, расчетов с дебиторами и кредиторами. 

6) При заполнении личных карточек по форме № Т-2 не заполняются 
периоды работы, стаж работы, на основании которого начисляется ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за выслугу лет, данные об аттестации, повышении 
квалификации или профессиональной переподготовки, данные о поощрениях и 
наградах, не заполняется раздел «Отпуска», в том числе трудовые, учебные и без 
сохранения заработной платы, в разделе «Социальные льготы» не отражается 
предоставление льготного проезда в отпуск и выплата лечебного пособия. 
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Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 

1 103,8 тыс. рублей, в том числе: 
- необоснованное использование бюджетных средств в сумме 931,4 тыс. рублей; 
- неэффективное использование бюджетных средств в сумме 3,1 тыс.рублей; 
- нарушение методологии применения бюджетной классификации в сумме 

73,5 тыс. рублей; 
- искажение бюджетной отчетности в сумме 8,8 тыс.рублей; 
- неправомерное перечисление бюджетных средств в сумме 87,0 тыс. рублей. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлены в Администрацию 
Заполярного района, Совет Заполярного района, главе и депутатам МО «Канинский 
сельсовет» НАО.  

 
1.2.  В результате проведенного контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств районного бюджета, 
выделенных Администрации Заполярного района» за 2013 год, выявлено:  

1) Использование средств районного бюджета, предусмотренных на 
содержание Администрации Заполярного района, в основном осуществлялось с 
соблюдением требований законодательных и нормативных правовых актов, за 
исключением отдельных нарушений в части соблюдения 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, методологии применения КОСГУ, а также 
статьи 34 БК РФ. 

2) При проверке использования средств районного бюджета, 
предусмотренных на содержание главы Заполярного района, на финансирование 
мероприятий по землеустройству и землепользованию, на исполнение публичных 
нормативных обязательств, средств резервного фонда Администрации Заполярного 
района нарушений не установлено. 

3) При проверке использования средств районного бюджета, 
предусмотренных на доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и лицам, замещавшим выборные должности местного 
самоуправления, установлено нарушение Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету, 
утвержденного приказом Управления финансов Администрации Заполярного района 
от 27.02.2012 № 4 бп, при планировании бюджетных ассигнований на доплаты к 
пенсии лицу, замещавшему выборную должность местного самоуправления. 

4) В ходе проверки использования средств районного бюджета, 
предусмотренных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, выражено 
мнение об отсутствии возможности оценить соблюдение Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному 
бюджету, при планировании бюджетных ассигнований на привлечение авиационной 
техники для поиска граждан, пропавших на территории Заполярного района, если 
указанные поисковые операции не относятся к поисково-спасательным операциям в 
ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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2. Экспертиза проектов решений, направленных для рассмотрения на 
очередной сессии Совета Заполярного района: 

2.1. «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О 
районном бюджете на 2014 год». 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета: 

3.1. Заключение по отчету об исполнении районного бюджета за первое 
полугодие 2014 года. 

 
4. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 

Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
муниципальные программы: 

4.1. «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальное 
развитие поселений на территории муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2014-2016 годы»; 

4.2.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2014-2020 годы»; 

4.3. «О внесении изменений в муниципальную программу «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»; 

4.4. «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
МО «Муниципальный район «Заполярный район» на период 2014-2017 годы»; 

4.5. «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы»; 

4.6. «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой»; 

4.7. «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район» на 2014-2020 годы»; 

4.8. «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2014-2020 годы». 
 

5. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 
передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

5.1. Внесение изменений в бюджеты муниципальных образований. 
Подготовлены Заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2014 год: 
1) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
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2) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
3) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
4) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
5) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
7) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
8) МО «Пешский сельсовет» НАО. 

 
5.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 

образований поселений. 
5.2.1. Подготовлены Заключения по отчету об исполнении бюджета за 

первое полугодие 2014 года: 
1) МО «Колгуевский сельсовет» НАО 
2) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
3) МО «Рабочий поселок Искателей». 

 
 


