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31 октября 2016 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в октябре 
2016 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 октябре 2016 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия. 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности МО «Омский сельсовет» НАО, за 2015 
год». 

1.2. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 
законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом 
МО «Поселок Амдерма» НАО, за 2015 год» (протокол заседания Коллегии от 25 
октября 2016 года № 33). 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 
сумму 72 287 860,27 руб. Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую 
сумму 3 614 206,61 руб., в том числе: 

1) в нарушение статьи 139 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 
неправомерные расходы по начислению денежного содержания за период 
нахождения в ежегодном отпуске главе МО составили 16 328,24 руб.; 

2) в нарушение статьи 167 ТК РФ не начислено денежное содержание в период 
нахождения в служебной командировке главе МО в сумме 3 953,35 руб. 

3) сумма расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно работников Администрации МО, произведенных с 
нарушением требований пункта 7.12 Положения о гарантиях и компенсациях лицам, 
работающим в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
утвержденного решением Совета депутатов МО «Поселок Амдерма» НАО от 
14.11.2008 № 8, составила 113 605,0 руб.; 

4) расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, произведенные с нарушением части 1 статьи 72 Бюджетного Кодекса РФ и 
статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» составили 3 480 320,02 руб. (в муниципальных контрактах 
(договорах) не определена цена контракта (договора)). 
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Кроме того, Уставом муниципального образования «Поселок Амдерма» 

Ненецкого автономного округа не установлен размер доплаты к пособию по 
временной нетрудоспособности выборным лицам в соответствии со статьей 5 Закона 
НАО от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности 
местного самоуправления в Ненецком автономном округе». 
 

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 
2.1. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 

внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях Заполярного 
района». 

2.2. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2016 год». 

2.3. Проведена экспертиза проекта муниципальной программы Администрации 
Заполярного района «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный 
район» на 2017-2019 годы». 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

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

3.1. Подготовлены Заключения на проекты решений о внесении изменений в 
бюджеты муниципальных образований на 2016 год: 

1) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
3) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
4) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
6) МО «Карский сельсовет» НАО 
3.2. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2016 года: 
1) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Карский сельсовет» НАО; 
3) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
4) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 
 


