
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д.10, тел.(81853) 4-81-44, факс (81853) 4-79-64, e-mail: ksp-zr@mail.ru 
 

30 июня 2016 года  
 

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

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия. 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом 
МО «Шоинский сельсовет» НАО за 2015 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 
сумму 15 912,9 тыс. руб. 

Всего в результате проверки выявлено нарушений на общую сумму 
104,3 тыс. руб., в том числе: 

1) сумма нарушений при начислении денежного содержания главе МО, 
муниципальным служащим, а также при начислении заработной платы лицам, 
замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, в 
проверяемый период составила 99,7 тыс. руб., в том числе 

– необоснованно начислено – 71,6 тыс. руб.; 
– не начислено – 28,1 тыс. руб. 
2) расходы, произведенные с нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, составили 0,4 тыс. руб. 
3) расходы, осуществленные с нарушением методологии применения 

бюджетной классификации, составили 4,2 тыс. руб. 
1.2. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «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». 

В рамках аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд проведена выборочная проверка 4 контрактов (договоров) на 



 

2 

общую сумму 4 343,9 тыс. руб., заключенных Администрацией Заполярного района в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, иных 
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок и, соответственно, 
требований части 1 статьи 72 БК РФ, выявлены в 13 случаях на сумму 614,1 тыс. руб., 
в том числе: 

1) в части проверки планирования закупок выявлено 4 нарушения части 2 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ): 

а) в нарушение формы плана-графика, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-
графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков» от 27.12.2011 № 761/20н (далее - Приказ № 761/20н), дата 
утверждения в планах-графиках, размещенных на официальном сайте, не указана, или 
указана неверно, за исключением версии 1 плана-графика в неструктурированной 
форме; 

б) пункт 3 распоряжения Администрации Заполярного района от 15.01.2015 
№ 3р не соответствует требованиям Приказа № 761/20н в части необходимости 
отражения в плане-графике даты утверждения; 

в) план-график не содержит всей необходимой информации в нарушение 
положений совместных Приказов Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Федерального казначейства «Об особенностях размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2014 и 2015 годы» № 544/18н от 20.09.2013 и «Об 
особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» № 182/7н от 
31.03.2015 (далее – Приказ № 182/7н); 

г) нарушение подпункта «и» пункта 2 части 5 приложения к Приказу № 182/ 7н 
в части необходимости отражения в столбце 9 плана-графика ориентировочной 
НМЦК в тыс. руб.; 

2) в части проверки документации (извещения) о закупках выявлено 3 
нарушения на сумму 466,1 тыс. руб.: 

а) в извещении о проведении запроса котировок (оказание услуг по перевозке 
пассажиров и грузов речным транспортом) не отражены требования, изложенные в 
пункте 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

б) в дополнительной информации в двух извещения о проведении запроса 
котировок отражены требования к документам, представляемым участником запроса 
котировок, с нарушением положений части 8 статьи 31 и частей 3 и 4 статьи 73 
Федерального закона № 44-ФЗ; 

3) в части проверки заключенных контрактов выявлено 1 нарушение: 
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в нарушение части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ в одном случае на 
официальном сайте отраженна недостоверная информация (в информации о 
заключенном контракте (его изменении): суммы контракта в разрезе кодов БК); 

4) в части проверки исполнения контракта выявлено 5 нарушений на сумму 
148,0 тыс. руб.: 

а) в одном случае оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока, 
установленного муниципальным контрактом, на 6 дней; 

б) в двух случаях информация о расторжении контракта размещена на 
официальном сайте с нарушением срока, установленного частью 26 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ; 

в) в нарушение части 3 статьи 7 Федерального закона № 44-ФЗ в одном случае 
на официальном сайте отражена недостоверная информация о дате расторжения 
муниципального контракта; 

г) нецелевое использование средств районного бюджета составило 
148,0 тыс. руб. (15.06.2016 был осуществлен возврат указанной суммы в районный 
бюджет). 

1.3. Проводится контрольное мероприятие «Проверка соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО за 
2015 год». 

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

внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2016 год». 

 
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 «Юшарский сельсовет» НАО; 
2) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
3) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
6) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
8) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
9) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 
3.2. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за I квартал 

2016 года: 
1) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО. 


