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ИНФОРМАЦИЯ 
о предписаниях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района в ноябре 
2012 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 ноябре 2012 года председателем Контрольно-счетной палаты Заполярного 
района внесены следующие предписания: 
 

1. Информация о внесенных предписаниях 
1.1. Внесено предписание от 27.11.2012 № 6 об устранении нарушений, 

выявленных в ходе документальной проверки целевого и эффективного использования 
средств, поступивших в районный бюджет на реализацию приоритетного национального 
проекта «Образование» и тематической проверки правильности начисления оплаты труда 
и страховых взносов во внебюджетные фонды в средних образовательных школах, 
обслуживаемых МКУ ЗР «Централизованная бухгалтерия МУО» за 2011-2012 учебный 
год. 

В результате проверки установлено необоснованное использование бюджетных 
средств в сумме 201,9тыс.руб., недоначислено заработной платы и вознаграждения за 
классное руководство в сумме 8,8тыс.руб. 

Предписано: 
 обосновать или восстановить необоснованное использование бюджетных 

средств, выплаченных по авансовым отчетам в образовательных учреждениях, в общей 
сумме 7,0тыс.руб; 

 принять меры по восстановлению излишне начисленной и выплаченной 
заработной платы и отчислений в фонды работникам образовательных учреждений в 
общей сумме 75,3тыс.руб.; 

 обосновать или восстановить необоснованное использование бюджетных 
средств на оплату услуг связи ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» в сумме 
118,0тыс.руб.; 

 произвести доначисление и выплату заработной платы работникам 
образовательных учреждений в общей сумме 5,9тыс.руб. 

Информацию об исполнении предписания предложено предоставить в срок до 
29.12.2012 года. 
 
2. Информация об исполнении предписаний. 

2.1. Проанализирована информация об исполнении предписания от 27.09.2012 года 
№ 4/1 по результатам документальной проверки целевого и эффективного использования 
средств, предусмотренных бюджетом муниципального района «Заполярный район» и 
бюджетом МО «Юшарский сельсовет» НАО за 2011 год и первое полугодие 2012 года. 

Исполнение предписания с контроля не снято ввиду не полного его 
исполнения. 

Установлен дополнительный срок для его исполнения – до 29.12.2012 года. 


