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31 октября 2013 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в октябре 
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 октябре 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 МКОУ 
«Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки» за 2012 
год, правильность начисления и выплаты заработной платы педагогическим 
работникам за 2012-2013 учебный год. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
– 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, в том числе, 
первичные учетные документы принимаются не в момент их формирования, что не 
обеспечивает своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете 
фактов хозяйственной деятельности; 

– 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; 

– Положения, регулирующие систему оплаты труда работников МКОУ 
«Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. А.П. Пырерки» по 
отдельным позициям не соответствуют требованиям Положения о размерах и 
условиях оплаты труда работников образовательных учреждений муниципального 
района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района; 

– установлены факты нарушения требований Положения об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 №749, при направлении работников в командировку 
и порядка компенсации командировочных расходов; 
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– 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.; 

– 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 методологии применения КОСГУ, установленной 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденными Приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н; 

– в нарушение п.7. Приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ», к годовой отчетности не проведена инвентаризация расчетов по обязательствам, 
следовательно, не проверена и не подтверждена обоснованность сумм, числящихся на 
соответствующих счетах бюджетного учета учреждения. Не проверено состояние 
дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе расчеты учреждения с 
бюджетами РФ, поставщиками, покупателями, подотчетными лицами, депонентами и 
прочими дебиторами и кредиторами; 

– начисление и выплата социальных пособий по обеспечению социальной 
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 
в порядке и в размерах, не утвержденных нормативными документами учреждения; 

– за списанием продуктов питания не осуществляется должного контроля; 
– установлено использование бюджетных средств, не предусмотренное сметой 

учреждения, на содержание животных, обитателей «живого уголка»-не имеющего 
официального статуса; 

– при списании бензина допускались случаи списания с нарушением 
установленных норм расхода бензина; 

– в нарушение пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» и пункта 2 части 3 статьи 9 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» с вознаграждений, выплачиваемых физическим лицам по договорам 
гражданско-правового характера, начислялись страховые взносы на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве, не предусмотренные условиями 
договора. 

 
Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 

4 236 636,3руб., в том числе: 
 нецелевое использование бюджетных средств, в сумме 334,38руб.; 
 необоснованное использование бюджетных средств, в сумме 

3 737 384,41руб. (Расходы на сумму 794 060,63руб. обоснованы в ходе проверки); 
 неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 

470 174,76руб. 
 недоначислена заработная плата работникам в сумме 28 742,75руб. 
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Заключение по результатам проверки направлено депутатам Совета 
Заполярного района и Главе муниципального района «Заполярный район». 
 

1.2. Приступили к проведению документальной проверки финансово-
хозяйственной деятельности Администрации МО «Рабочий поселок Искателей» за 
период с января по сентябрь 2013 года. 

 
2. Экспертиза проектов решений, направленных для рассмотрения на 

очередной сессии Совета Заполярного района 
2.1. «О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения о 

размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений 
муниципального района «Заполярный район»». 
 

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

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

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

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

3.4. «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2014-2015 годы»». 

3.5. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и/или с высоким уровнем износа» на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»». 

3.6. «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурами в целях жилищного строительства на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»». 

3.7. «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2020 годы»». 

3.8. «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»». 

3.9. «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» на период 2014-2017 годы»». 

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

3.11. «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»». 

3.12. «Социальное развитие поселений на территории муниципального 
образования «Муниципальный район» «Заполярный район» на 2014-2016 годы»». 
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3.13. «Развитие торговли на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2014-2017 годы»». 

3.14. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-
дорожной сети и инженерно-транспортных сооружений на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2018 годы»». 

3.15. «Повышение качества управления финансами в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 2014-2016 годы»». 

3.16. «Обеспечение населения МО муниципального района «Заполярный 
район» чистой водой». 

 
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 «Пешский сельсовет» НАО; 
2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
3) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»; 
4) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
6) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО;  
7) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
8) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
9) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
10)  МО «Карский сельсовет» НАО. 

 
4.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 
образований поселений. 

Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 9 месяцев 
2013 года: 

1) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
3) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
4)  МО «Андегский сельсовет» НАО. 

 


