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01 декабря  2014 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в ноябре 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 ноябре 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 районного бюджета, 
выделенных на содержание Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Заполярного района «Средняя общеобразовательная школа п. Красное» в 
2013 году:   

1) установлены нарушения требований Приказов Минфина России от 
01.12.2010 № 157н, от 15.12.2010 № 173н, от 16.12.2010 № 174н, Учетной политики 
Учреждения  и иных нормативных документов при ведении бухгалтерского учёта, в 
части применения не унифицированных форм документов, принятия первичных 
учетных документов не в момент их формирования, что не обеспечивает 
своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности и др.; 

2) установлены факты применения неунифицированных форм первичной 
учетной документации по учету труда и его оплаты, нарушения законодательства при 
их заполнении и при расчете заработной платы; 

3) установлены факты нарушения требований Учетной политики и 
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; 

4) установлены факты нарушения 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.; 

5) установлены нарушения Положения 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 
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особенностей пункта 167 Инструкции № 157н, в части оформления и учета кассовых 
операций; 

6) установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств 
в части оплаты штрафов и пени. 

7) установлены случаи нарушения методологии применения бюджетной 
классификации Российской Федерации. 

 
В ходе выборочной проверки проверено использование средств субсидий, 

выделенных МБОУ «СОШ п. Красное» в 2013 году в общей сумме 68 898 485,15 руб. 
Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 

862 136,7 руб., в том числе: 
 необоснованное использование бюджетных средств в сумме 

770 667,62 руб.; 
 неэффективное использование бюджетных средств в сумме 

28 178,73 руб. 
 недоначислена заработная плата работникам в сумме 63 290,35 руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Заполярного 
района.  

 
1.2. В ходе проведенного контрольного мероприятия «Документальная 

проверка законности и результативности использования бюджетных средств 
муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в 
части расходов по изготовлению и монтажу кованого ограждения для пешеходного 
перехода микрорайона пос. Факел – пос. Искателей», выявлено следующее: 

 В результате проведенного в июне 2014 года электронного аукциона между 
Администрацией МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (Заказчик) 
и ООО «Абсолют-Строй» (Подрядчик) 30.06.2014 заключен муниципальный контракт 
№ 0184300000514000017 (далее – МК, Контракт) на изготовление и монтаж 
рельефного кованного ограждения для пешеходного перехода микрорайона Факел - 
пос. Искателей (далее – Объект). 

Согласно разделу 2 МК цена контракта составляет 1 887 224,74 руб., что 
подтверждается локальным сметным расчетом № 1. 

В результате проведенной работы по устранению установленных недостатков 
Сторонами подписан Протокол урегулирования сторон «О готовности к сдаче 
объекта по муниципальному контракту № 0184300000514000017 на изготовление и 
монтаж рельефного кованного ограждения для пешеходного перехода микрорайона 
Факел - пос. Искателей» от 26.08.2014 № 2542/02-6 с предъявлением Заказчиком 
Подрядчику требований по уплате неустойки и штрафа в соответствии с условиями 
МК на общую сумму 140 220,80 руб. 

Оплата произведена Заказчиком в установленные пунктом 3.4. раздела 3 МК 
сроки на общую сумму 1 887 224,74 руб. 

Подрядчик в лице ООО «Абсолют-Строй» платежным поручением № 92 от 
09.09.2014 перечислил на счет Заказчика сумму неустойки и штрафа в соответствии с 
условиями МК в размере 140 220,80 руб. 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета: 

2.1. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О 
районном бюджете на 2014 год»; 
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2.2. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О районном 
бюджете на 2015 год»; 

2.3. Экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
Администрации Заполярного района»; 

2.4. Заключение на отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 
2014 года. 

2.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 
Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
муниципальные программы: 

2.5.1.  «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»; 

2.5.2.   «О внесении изменений в постановление от 13.10.2011 № 1542п-а «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-
2016 годы»; 

2.5.3.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация 
государственной молодежной политики в Заполярном районе (2014-206 годы)»; 

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

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

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

2.5.7.  «О внесении изменений в постановление от 29.10.2013 № 2187п «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение качества управления 
финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2014-2016 годы»; 

2.5.8.  «О внесении изменений в постановление «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, 
улично-дородной сети и инженерно-транспортных сооружений на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2018 годы»; 

2.5.9.  «О внесении изменений в постановление «Об утверждении 
муниципальной программы «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»; 

2.5.10. «О внесении изменений в постановление от 14.10.2013 № 2076п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение земельных участков 
коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»; 

2.5.11. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2012-2014 годы»; 

2.5.12. «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам 



 4

социального найма специализированного жилого помещения на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»; 

2.5.13. «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район» на 2014-2015 годы»; 

2.5.14. «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»; 

2.5.15. «О внесении изменений в постановление «Развитие сети 
автомобильных дорог местного значения, улично-дородной сети и инженерно-
транспортных сооружений на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2014-2015 годы»; 

2.5.16. «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальное 
развитие поселений на территории муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2014-2015 годы»; 

2.5.17. «О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и 
развитие культуры в Заполярном районе на 2014-2018 годы» и постановление от 
25.11.2013 №2410п «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Заполярном районе на 2014-2018 годы». 
 

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

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

бюджеты муниципальных образований на 2014 год: 
1) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
2) МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 

3.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 
образований поселений. 

3.2.1. Подготовлены Заключения по отчету об исполнении бюджета за 9 
месяцев 2014 года: 

1) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
2) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
4) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
5) МО «Карский сельсовет» НАО. 

3.2.2. Подготовлены заключения на проекты решений о местном бюджете на 
2015 год: 

1) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 


