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Продолжение. Начало в 1, 2 частях

РЕШЕНИЕ №206
от 01 апреля 2021 года                 г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №147

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года 
№40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав муниципального образования Пуровский район, 
и создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства 

территорий населенных пунктов муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержден-
ные решением Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года 
№147 (далее – Правила):

1.1. В разделе 2 Правил:
1.1.1. В пункте 2.13.29 части 2.13 слова «краской и другими 

трудно смываемыми составами» заменить словами «и иные 
изображения».

1.1.2. Пункт 2.15.8 части 2.15 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания: 

«Собственники зданий и сооружений обязаны принимать 
меры по очистке от снега и льда крыш, карнизов, водостоков не-
жилых зданий, строений, сооружений, прилегающих к нежилым 
зданиям, строениям, сооружениям территорий.».

1.2. Пункт 7.2.10 части 7.2 раздела 7 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«7.2.10. Вывоз снега с улично-дорожной сети осуществляется 
на специально отведенные земельные участки, утвержденные 
нормативным правовым актом Администрации Пуровского рай-
она, для складирования снежных масс. Вывоз со снегом мусора 
запрещается.».

1.3. В разделе 8 Правил:
1.3.1. Пункт 8.1.5 части 8.1 дополнить абзацем вторым сле-

дующего содержания: 
«Запрещается сброс, складирование и (или) временное хра-

нение мусора в местах и на территориях общего пользования 
вне специально отведенных мест.».

1.3.2. В пункте 8.4.4 части 8.4 слова «МКУ «УГХ» и Админи-
страциями населенных пунктов» заменить словами «Админи-
страцией Пуровского района».

1.3.3. Часть 8.10 изложить в следующей редакции: 
«8.10. Обращение с животными на территории населенных 

пунктов.
8.10.1. Обращение с животными на территории населенных 

пунктов осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 
также порядками осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и организации деятельности приютов для жи-
вотных и норм содержания животных в них на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановле-

ниями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
8.10.2. Владельцы домашних животных должны обеспечи-

вать уборку продуктов жизнедеятельности своих домашних жи-
вотных во время их выгула в местах и на территориях общего 
пользования.

8.10.3. Запрещен выгул домашних животных на детских и 
спортивных площадках, территориях образовательных органи-
заций, медицинских организаций, организаций культуры, терри-
ториях, занятых парками, городскими лесами, скверами, город-
скими садами, пляжами и местах массового отдыха населения.

8.10.4. Запрещается выгуливать домашних животных без осу-
ществления присмотра со стороны владельца.

8.10.5. Лицам в нетрезвом состоянии запрещается выгули-
вать домашних животных и появляться с ними в общественных 
местах и в транспорте.

8.10.6. Выводить собак из жилых помещений, а также изоли-
рованных территорий в общие дворы, на улицу разрешается на 
коротком поводке и в наморднике.

8.10.7. Владельцы домашних животных, имеющие в пользова-
нии земельный участок, жилой дом, могут содержать домашних 
животных в свободном выгуле на огороженной территории или 
на привязи. При входе на участок или во двор жилого дома долж-
на быть сделана предупреждающая надпись о наличии собаки.

8.10.8. Разрешается свободный выгул домашних животных 
(без поводка) на отведенных и оборудованных для этих целей 
огороженных специализированных площадках для выгула собак. 
Злобным собакам следует надевать намордник.

8.10.9. Запрещается купание домашних животных в местах 
общего пользования.

8.10.10. При переходе через улицу и вблизи магистралей 
владелец собаки обязан взять ее на поводок во избежание до-
рожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проез-
жей части.».

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газ ете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы                Глава 
Пуровского района                Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ №207
от 01 апреля 2021 года               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5 ЧАСТИ 1 ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА №104 

Рассмотрев предложение депутатов Думы Пуровского райо-
на, в соответствии со статьей 31 Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в пункт 5 части 1 Положения об Обще-

ственной палате Пуровского района, утвержденного решением 
Думы Пуровского района от 26 ноября 2020 года №104, заменив 
слово «девяти» словом «пятнадцати».

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
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округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 27 ноября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель Думы                Глава 
Пуровского района                Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                А.А. КОЛОДИН

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
Пуровского района за 2020 год

1. Вводные положения
Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пуровского района (далее - Контрольно-счетная палата) опре-
делены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года №6-ФЗ “Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований”, Уставом муниципального окру-
га Пуровский район, Положением о Контрольно-счетной палате 
Пуровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 17 ноября 2020 года №95.

Контрольно-счетная палата является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального финансового контроля 
муниципального округа Пуровский район, образована в 2012 году. 

В ноябре прошлого года Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Пуровский район переименована в Кон-
трольно-счетную палату Пуровского района.

Контрольно-счетная палата подотчетна представительному ор-
гану муниципального округа Пуровский район.

Контрольно-счетная палата при осуществлении своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом муниципального округа Пуровский район, Поло-
жением о Контрольно-счетной палате, иными муниципальными 
правовыми актами Пуровского района, регламентом Контроль-
но-счетной палаты и стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.

Одной из основных задач Контрольно-счетной палаты являет-
ся организация и осуществление контроля за целевым и эффек-
тивным использованием средств бюджета Пуровского района.

Статус, полномочия, состав, порядок формирования, порядок 
планирования и обеспечения деятельности палаты установлен 
Положением о Контрольно-счетной палате, утвержденным Ду-
мой Пуровского района. 

Полномочия Контрольно-счетной палаты закреплены в ста-
тье 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ “Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований” и статье 10 Положения о Контрольно-счетной па-
лате. В частности, к полномочиям Контрольно-счетной палаты 
относится: контроль за исполнением бюджета Пуровского рай-
она; экспертиза проектов местного бюджета;  внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета; организация 
и осуществление контроля за законностью, результативностью 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации; контроль 
за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственности Пуров-
ского района; финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств района, а также муниципальных программ.

Деятельность Контрольно-счетной палаты основана на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимо-
сти и гласности.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность 
на основе плана, который разрабатывается и утверждается ею 
самостоятельно.

Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий, а также на основании поручений 
Думы Пуровского района, предложений и запросов Главы Пу-
ровского района.

Предложения и запросы о проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий могут направляться в Кон-
трольно-счетную палату Главой Пуровского района, депутатами 
Думы Пуровского района, органами прокуратуры, правоохрани-
тельными и контролирующими органами.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществля-
ется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Пуровский район за 2020 год (в сравнении с периодом 2018-2019 годов)

№п/п Показатель Значение
2020 2019 2018

1. Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,  из них: 99 91 80
1.1. контрольных мероприятий 7 6 9
1.2. экспертно-аналитических мероприятий 92 85 71
2. Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий 10 5 12
3. Количество подготовленных экспертных заключений 92 87 71
4. Объем средств, охваченных при проведении мероприятий (тыс. рублей), из них: 23 489 288,8 20 871 933,3 18 577 907,0

4.1. при проведении контрольных мероприятий, в том числе 375 689,1 104 493,8 87 820,1
4.2. при проведении аудита закупок 185 727,1 14 921,5 86 687,4
4.3. при проведении экспертно-аналитических мероприятий 23 113 599,7 20 752 518,0 18 403 399,5

5. Всего выявлено нарушений и недостатков в ходе проведения мероприятий (тыс. рублей), в том 
числе: 1 083,8 742,7 1 729,0

5.1. нецелевое использование бюджетных средств 1,6 - 295,9
5.2. неэффективное  использование бюджетных средств - 384,9 -
5.3. иные нарушения и недостатки 788,4 357,8 1 433,1
6. Всего устранено финансовых нарушений в отчетном году, из них 906,1 532,7 1 011,9

6.1. устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих 
отчетному году 123,3 424,3 119,4
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7. Количество направленных представлений 7 2 3
8. Количество привлеченных к дисциплинарной ответственности лиц 6 5 14

9. Количество направленных материалов в органы прокуратуры и иные правоохранительные и 
надзорные органы 5 2 1

10. Количество заключенных соглашений о взаимодействии, из них: 11

10.1. с правоохранительными органами и органами прокуратуры 2

10.2. с органами местного самоуправления -

10.3. с контрольно-счетными органами 1

10.4. количество соглашений о передаче контрольно-счетному органу полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 8

11. Количество действующих стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 
методических документов всего 18 17 14

3. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2020 году проведено 92 (девяносто два) экспертно-анали-

тических мероприятия, в том числе:
• 7 (семь) по проектам решения о бюджете и решений о вне-

сении изменений в решение о бюджете:
1) экспертиза проекта решения Районной Думы муниципаль-

ного образования Пуровский район “О внесении изменений в 
решение Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 10 декабря 2019 года №230 “О бюджете Пуровско-
го района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”;

2) экспертиза проекта решения Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале “О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 13 декабря 2019 года №197 “О бюджете 
муниципального образования город Тарко-Сале на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов”;

3) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района “О 
внесении изменений в решение Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 10 декабря 2019 года 
№230 “О бюджете Пуровского района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов” (с изменениями от 06 февраля 
2020 года);

4) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района “О 
внесении изменений в решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 10 декабря 2019 года №230 “О 
бюджете Пуровского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов” (с изменениями от 06 февраля 2020 года, от 
21 сентября 2020 года);

5) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района “О 
бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов”;

6) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района “О 
внесении изменений в решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 10 декабря 2019 года №230 “О 
бюджете Пуровского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов” (с изменениями от 06 февраля 2020 года, от 
21 сентября 2020 года, от 22 октября 2020 года)”;

7) экспертиза проекта решения Думы Пуровского района “О 
внесении изменений в решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 10 декабря 2019 года №230 “О 
бюджете Пуровского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов” (с изменениями от 06 февраля 2020 года, от 
21 сентября 2020 года, от 22 октября 2020 года, от 17 ноября 
2020 года);

• 49 (сорок девять) по проектам решений представительного 
органа муниципального образования в части расходных обяза-
тельств Пуровского района, а также по вопросам управления и 
распоряжения муниципальным имуществом; 

• 9 (девять) внешних проверок годового отчета об исполне-
нии местного бюджета:

- одна внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета района;

- восемь внешних проверок годового отчета об исполнении 
бюджетов поселений;

• 21 (двадцать одна) внешняя проверка бюджетной отчётно-
сти главных администраторов бюджетных средств;

• 6 (шесть) иных экспертно-аналитических мероприятий:
1) анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Пуровский район за первый квартал 2020 года;
2) анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Пуровский район за 1 полугодие 2020 года;
3) анализ исполнения бюджета муниципального образования 

Пуровский район за 9 месяцев 2020 года;
4) анализ исполнения бюджета муниципального образования 

город Тарко-Сале за первый квартал 2020 года;
5) анализ исполнения бюджета муниципального образования 

город Тарко-Сале за 1 полугодие 2020 года;
6) анализ исполнения бюджета муниципального образования 

город Тарко-Сале за 9 месяцев 2020 года.
При подготовке аналитической записки (информации) об 

исполнении бюджета муниципального образования Пуровский 
район и муниципального образования город Тарко-Сале за пер-
вый квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года проведён ана-
лиз фактического исполнения бюджета муниципального образо-
вания Пуровский район и бюджета муниципального образования 
город Тарко-Сале по отношению к годовым бюджетным назначе-
ниям, утверждённым решениями Районной Думы муниципально-
го образования Пуровский район (Думой Пуровского района) и 
Собранием депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале, и к кассовому плану на отчётный период.

Объем средств, охваченных при проведении экспертно-ана-
литических мероприятий, в 2020 года составил 23 млрд. рублей. 

По результатам проведенных экспертно-аналитических меро-
приятий установлены нарушения и замечания, а также внесены 
предложения, из них:

- 33 нарушения и замечания выявлены в ходе проведения 
внешних проверок годовых отчетов об исполнении бюджета 
района и поселений за 2019 год, включая проверки бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
а также иных экспертно-аналитических мероприятий, из них 6 
нарушений устранено, что составляет 18,2 %. Низкий процент 
устраненных нарушений связан с тем, что большая часть нару-
шений и замечаний касается заполнения форм годовой бюд-
жетной отчетности главными администраторами бюджетных 
средств, которые невозможно устранить, при этом внесенные 
замечания и предложения главными администраторами бюд-
жетных средств приняты к сведению;

- при проведении экспертиз по проектам решений предста-
вительных органов муниципальных образований Пуровского 
района внесено 28 предложений, из которых учтено 26, что со-
ставляет 92,9 %. 

4. Контрольная деятельность
Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты в 
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2020 году осуществлялась в соответствии с Планом работы, 
утвержденным председателем Контрольно-счетной палаты.

Контрольные мероприятия проводились в муниципальных 
органах, учреждениях, организациях, вне зависимости от видов 
и форм собственности, получающих и использующих средства 
бюджета. 

Контрольными мероприятиями охвачено 16 объектов, их них:
- Администрация Пуровского района; 
- четыре структурных подразделения Администрации Пуров-

ского района;
- 11 муниципальных учреждений.
В 2020 году проведено 7 (семь) контрольных мероприятий:
1. Проверка целевого и правомерного использования бюд-

жетных средств Пуровского района, направленных на реализа-
цию основного мероприятия “Сохранение традиционного об-
раза жизни коренных малочисленных народов Севера” подпро-
граммы “Развитие муниципальной политики и муниципальной 
службы” муниципальной программы “Развитие муниципальной 
политики и совершенствование муниципального управления” за 
2019 год в Администрации муниципального образования Пуров-
ский район, в Управлении культуры Администрации Пуровского 
района, в Управлении молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района, в Управлении по физической куль-
туре и спорту Администрации Пуровского района. Кроме того в 
рамках данного контрольного мероприятия проверкой охвачено 
6 муниципальных учреждений:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Пуров-
ский районный центр национальных культур”;

- Муниципальное бюджетное учреждение “Центр Развития 
Туризма”;

- Муниципальное автономное учреждение Пуровская район-
ная спортивная школа олимпийского резерва “Авангард”;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа “Десантник”;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Пуровская районная детско-юношеская спортив-
ная школа “Виктория”;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа села Сам-
бург.

Справочно: Четыре акта по результатам данного контрольно-
го мероприятия направлены в прокуратуру Пуровского района 
на основании их запроса.

2. Аудит закупок в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры “Централизованная клубная система Пуровского рай-
она” за 2019 год.

3. Проверка соблюдения условий получения и целевого ис-
пользования бюджетных средств Пуровского района, предо-
ставленных муниципальному бюджетному учреждению “Центр 
развития туризма” в 2019 году.

Справочно: В связи с установлением нарушений трудового 
законодательства, содержащих признаки административного 
правонарушения, ответственность за которые установлена ста-
тьей 5.27 КоАП Российской Федерации, материал по контроль-
ному мероприятию направлен в прокуратуру Пуровского района. 

4. Аудит закупок в муниципальном бюджетном учреждении 
Пуровская районная спортивная школа “Виктория” за 2019 год.

Справочно: В связи с установлением нарушения, содержа-
щего признаки административного правонарушения, ответ-
ственность за которое установлена частью 3 статьи 7.30 КоАП 
Российской Федерации, материал по контрольному мероприя-
тию направлен в Департамент экономики Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. По результату рассмотрения Департаментом 
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа ответственное 

лицо проверяемого учреждения привлечено к административ-
ной ответственности в виде уплаты штрафа в размере 50 000 
рублей.

5. Проверка законности расходования средств бюджета му-
ниципального образования Пуровский район, направленных на 
оплату труда работников муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования “Ханымейская детская школа 
искусств” в 2018 году, в части расходования фонда оплаты труда 
по незамещенным вакансиям.

6. Аудит закупок в Департаменте имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района за 2019 год.

7. Проверка соблюдения условий получения и целевого ис-
пользования бюджетных средств Пуровского района, предо-
ставленных муниципальному казенному учреждению “Пуровская 
телерадиокомпания “Луч” за 2019 год.

Справочно: В связи с установлением факта нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, содержавшего признаки ад-
министративного правонарушения, ответственность за которое 
установлена статьей 15.14 КоАП Российской Федерации, мате-
риал по контрольному мероприятию направлен в прокуратуру 
Пуровского района. 

Кроме того в связи с принятием решения об участии в со-
вместном со Счетной палатой ЯНАО контрольном мероприятии 
“Проверка деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению рекультивации земель межселенных территорий 
отдельных муниципальных районов в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, предоставленных в пользование для осущест-
вления производственной деятельности за 2019 год – истекший 
период 2020 года” проведен первый этап (предварительный) 
контрольного мероприятия “Проверка деятельности Админи-
страции Пуровского района и ее структурных подразделений по 
обеспечению рекультивации земель межселенных территорий 
Пуровского района, предоставленных в пользование для осу-
ществления производственной деятельности за период с янва-
ря 2019 года по октябрь 2020 года” (контрольное мероприятие 
будет проведено в два этапа: первый этап (предварительный) 
со 2 ноября по 11 декабря 2020 года; второй этап с 11 января  
по 11 июня 2021 года).

Объем средств, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, составил 375 689,1 тыс. рублей.

В 2020 году Контрольно-счетной палатой в ходе контрольных 
мероприятий выявлено нецелевое использование бюджетных 
средств в сумме 1,6 тыс. рублей, а также иные нарушения и не-
достатки на общую сумму 1 083,8 тыс. рублей, из них:

- в 2019 году социальные выплаты студентам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера производились при непол-
ном предоставлении необходимых документов к заявлениям, что 
привело к необоснованным выплатам в сумме 388,1 тыс. рублей; 

- установлено незначительное искажение данных бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности при опри-
ходовании и списании материальных запасов в сумме 15,6 тыс. 
рублей;

- установлены случаи нарушения Порядка формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, их структуре и принципах назначения, утвержденно-
го приказом Министерства финансов Российской Федерации                                 
от 08 июня 2018 года №132 в сумме 2,4 тыс. рублей;

- сумма излишне (необоснованно) начисленной заработной 
платы работникам, отпускных и прочих выплат в результате не-
правильного применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права составила 216,0 тыс. рублей;

- сумма недоначисленной заработной платы, отпускных и 
прочих выплат работникам в результате неправильного приме-
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нения трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права составила 122,1 
тыс. рублей;

- сумма необоснованных и неправомерных выплат по аван-
совым отчетам составила 7,6 тыс. рублей; 

- сумма недоплаты по авансовым отчетам - 2,2 тыс. рублей; 
- в бухгалтерском учете установлены случаи некорректного 

отражения бухгалтерских корреспонденций на общую сумму 
87,7 тыс. рублей;

- неправомерно списаны объекты основных средств на сум-
му 3,0 тыс. рублей;

- неправомерно списаны материальные запасы на общую 
сумму 9,0 тыс. рублей;

- при принятии объектов основных средств к бухгалтерскому 
учету своевременно не начислена амортизация в сумме 46,3 
тыс. рублей;

- установлены случаи неверного применения синтетических 
счетов во взаимосвязи с аналитическими счетами по КОСГУ на 
общую сумму 5,0 тыс. рублей;

- в нарушение методологии и порядка применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации неверно оприходо-
ваны материальные запасы на общую сумму 178,8 тыс. рублей.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий
По контрольным мероприятиям, проведенным в 2020 году, 

устранены финансовые нарушения на общую сумму 782,8 тыс. 
рублей (из них возмещено в бюджет 41,3 тыс. рублей), в том 
числе:

- сумма нецелевого использования бюджетных средств в раз-
мере 1,6 тыс. рублей возмещена в бюджет;

- сумма необоснованных социальных выплат студентам из 
числа коренных малочисленных народов Севера в размере 388,1 
тыс. рублей, устранена путем представления недостающих до-
кументов к заявлениям;

- установленные случаи нарушения Порядка формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения и незначи-
тельного искажения данных бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности на общую сумму 18,0 тыс. рублей, 
устранены в 2020 году путем представления бухгалтерских спра-
вок с верными бухгалтерскими корреспонденциями; 

- произведен перерасчет излишне (необоснованно) начис-
ленной заработной платы, отпускных и иных выплат в результате 
неправильного применения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в сумме 216,0 тыс. рублей (из них возмещено в бюджет 
33,3 тыс. рублей);

- произведено доначисление заработной платы в результате 
неверного применения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
в сумме 96,6 тыс. рублей;

- подотчетными лицами возвращена сумма неправомерных 
выплат в размере 7,6 тыс. рублей (из них возмещено в бюджет 
6,4 тыс. рублей); 

- произведена доплата работникам учреждений по авансо-
вым отчетам в сумме 2,2 тыс. рублей;

- неправомерно списанные объекты основных средств на 
сумму 3,0 тыс. рублей восстановлены в бухгалтерском учете 
на забалансовый счет 21 “Основные средства в эксплуатации”;

- материально-ответственным лицом возмещена стоимость 
неправомерно списанных материальных запасов на сумму 3,4 
тыс. рублей;

- произведено доначисление амортизации на объекты основ-
ных средств в сумме 46,3 тыс. рублей. 

По результатам контрольных мероприятий 5 должностных лиц 
проверяемых объектов привлечено к дисциплинарному взыска-
нию в виде замечания и 1 должностное лицо  привлечено к дис-
циплинарному взысканию в виде выговора.

Кроме того в 2020 году, устранены финансовые нарушения 
по мероприятиям, проведенным в предшествующих периодах, 
на общую сумму 123,3 тыс. рублей (из них возмещено в бюджет 
102,2 тыс. рублей), из них:

- по контрольному мероприятию, проведенному в Департа-
менте строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района в 2015 году, устранены финансо-
вые нарушения, связанные с излишне выплаченной социаль-
ной выплатой в рамках реализации мероприятия “Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда”, путем воз-
мещения средств в бюджет в сумме 102,2 тыс. рублей;

- по контрольному мероприятию “Проверка законности ис-
пользования средств местного бюджета в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования “Ханымей-
ская детская школа искусств” за 2016 год”, проведенному в 
2017 году, устранены нарушения в части излишне начисленной 
заработной платы в результате неверного применения трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в размере 21,1 тыс. рублей 
(из них: удержано из заработной платы - 6 тыс. рублей; внесено 
работником в кассу учреждения и возвращено на лицевой счет 
учреждения - 15,1 тыс. рублей).

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
В 2012 году Контрольно-счетной палатой заключено три дол-

госрочных соглашения:
- 23.04.2012 года  Соглашение о взаимодействии между Кон-

трольно-счетной палатой и прокуратурой Пуровского района;
- 27.07.2012 года Соглашение о взаимодействии между Кон-

трольно-счетной палатой и Отделом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пуровскому району;

- 12.02.2012 года Соглашение со Счетной палатой ЯНАО 
о сотрудничестве в рамках предоставленных полномочий в 
сфере обеспечения контроля окружного бюджета, средств 
местного бюджета муниципального образования Пуровский 
район, использования государственной и муниципальной соб-
ственности.

На 2020 год Контрольно-счетной палатой заключено 8 согла-
шений с поселениями района о передаче контрольно-счетному 
органу муниципального района полномочий контрольно-счетно-
го органа поселения по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

В связи с принятием Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 23 апреля 2020 года №40-ЗАО “О преобразова-
нии муниципальных образований, входящих в состав муни-
ципального образования Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального образования муниципальный 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа” и на 
основании решений Думы Пуровского района от 21 сентября 
2020 года №36 и от 22 октября 2020 года №89,  соглашения 
(дополнительные соглашения) о передаче полномочий кон-
трольно-счетных органов поселений по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля Контрольно-счет-
ной палате муниципального образования Пуровский район на 
2020 год, утратили силу. 

Информация о фактическом поступлении межбюджетных 
трансфертов в 2020 году из бюджета восьми поселений в ча-
сти исполненных полномочий по внешней проверке годового 
отчета об исполнении бюджета поселений, приведена в та-
блице №1.
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Таблица №1

№
п/п Наименование 

Объем   межбюджетных 
трансфертов по соглашениям

(в рублях)

Дата 
поступления 

межбюджетных 
трансфертов

Объем поступивших    
межбюджетных 

трансфертов
(в рублях)

1 2 3 4 5
1 Собрание депутатов муниципального образования деревня Харампур 23 000 20.03.2020 11 500
2 Собрание депутатов муниципального образования поселок Уренгой 185 000 20.03.2020 90 000
3 Собрание депутатов муниципального образования село Самбург 52 000 24.03.2020 26 000
4 Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей 91 000 02.03.2020 45 500
5 Собрание депутатов муниципального образования село Халясавэй 22 000 05.03.2020 11 000
6 Собрание депутатов муниципального образования Пуровское 58 000 01.03.2020 29 000
7 Собрание депутатов муниципального образования поселок Пурпе 166 000 04.03.2020 83 000
8 Собрание депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 1 189 000 11.03.2020 594 500

Всего 1 786 000 890 500

В 2020 году Контрольно-счетная палата не проводила со-
вместных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий с прокуратурой и иными правоохранительными органами, а 
также с органами местного самоуправления. 

В тоже время, в связи с принятием решения об участии в со-
вместном со Счетной палатой ЯНАО контрольном мероприятии 
“Проверка деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению рекультивации земель межселенных территорий 
отдельных муниципальных районов в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, предоставленных в пользование для осуществления 
производственной деятельности за 2019 год - истекший период 
2020 года” проведен первый этап (предварительный) контроль-
ного мероприятия “Проверка деятельности Администрации Пу-
ровского района и ее структурных подразделений по обеспече-
нию рекультивации земель межселенных территорий Пуровско-
го района, предоставленных в пользование для осуществления 
производственной деятельности за период с января 2019 года 
по октябрь 2020 года”. Второй этап контрольного мероприятия 
будет проведен с 11 января по 11 июня 2021 года. 

7. Противодействие коррупции
В 2020 году при проведении контрольных и экспертно-ана-

литических мероприятий Контрольно-счетной палатой муници-
пального образования Пуровский район, нарушений имеющих 
признаки коррупционных правонарушений и коррупциогенных 
факторов, не выявлено.

8. Информирование общественности
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

палаты в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Пуров-
ского района (www.purksp.ru), созданным в декабре 2013 года, 
размещена информация о деятельности палаты.

В 2020 году на сайте размещено 97 (девяносто семь) инфор-
мационных сообщений отражающих деятельность Контроль-
но-счетной палаты. 

9. Организационная деятельность
Штатная и фактическая численность Контрольно-счетной па-

латы составляет 8 человек, из них:
- председатель, заместитель председателя, аудитор - заме-

щающие муниципальную должность;
- 2 главных инспектора и 2 ведущих инспектора - замещаю-

щие должности муниципальной службы;
- 1 ведущий инспектор (не замещающий должность муници-

пальной службы).
Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее 

образование. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по програм-

ме повышения квалификации по основным направлениям дея-
тельности контрольно-счетного органа, за последние три года 
составила 7 (семь) человек. 

В Контрольно-счетной палате действуют 11 стандартов внеш-
него муниципального финансового контроля и 7 методических 
документов: 

- стандарт СФК №101 “Экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов”;

- стандарт СФК №102 “Экспертиза проектов муниципальных 
программ”;

- стандарт СФК №103 “Проведение аудита эффективности 
использования муниципальных средств Пуровского района”;

- стандарт СФК №104 “Общие правила проведения контроль-
ного мероприятия”;

- стандарт СФК №105 “Общие правила проведения экспер-
тно-аналитического мероприятия”;

- стандарт СФК №106 “Проведение аудита в сфере заку-
пок”;

- стандарт СФК №107 “Порядок осуществления полномочий 
должностными лицами Контрольно-счетной палаты при выявле-
нии административных правонарушений”;

- стандарт СФК №201 “Проведение оперативного контро-
ля за ходом исполнения решения представительного органа о 
бюджете Пуровского района на текущий финансовый год и пла-
новый период”;

- стандарт СФК №202 “Экспертиза проекта бюджета Пуров-
ского района на очередной финансовый год и плановый пери-
од”;

- стандарт СФК №203 “Проведение внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета совместно с про-
веркой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств”;

- стандарт СФК №301 “Контроль реализации результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прове-
денных Контрольно-счетной палатой”;

-  методические указания по осуществлению мер противо-
действия коррупции в рамках проведения контрольных меро-
приятий Контрольно-счетной палатой;

- методические рекомендации по проверке годовой бюджет-
ной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
при организации внешней проверки годового отчета об испол-
нении местного бюджета;

- методические рекомендации по проведению Контроль-
но-счетной палатой аудита в сфере закупок;

-  методика проведения контрольных мероприятий в органах 
местного самоуправления и организациях, обеспечивающих по-
ступление имущественно-земельных и иных платежей в доход 
бюджета Пуровского района;

- методические рекомендации по проверке доходности му-
ниципальной собственности Пуровского района;

-  методика проверки главного администратора доходов бюд-
жета в части поступления средств от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

- методические рекомендации по оценке эффективности и 
результативности бюджетных средств в сфере закупок.
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Кроме того по состоянию на 1 января 2021 года действуют 
5 стандартов, не относящихся к стандартам внешнего муници-
пального финансового контроля, в том числе:

- стандарт СОД №1 “Порядок организации методологиче-
ского обеспечения контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Пуровский район”;

- стандарт СОД №2 “Порядок планирования работы Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования Пуров-
ский район”;

- стандарт СОД №3 “Порядок подготовки отчета о работе 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Пу-
ровский район”;

- стандарт СОД №4 “Порядок проведения совместных и па-
раллельных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий”;

- стандарт СОД №5 “Проведение Контрольно-счетной пала-
той муниципального образования Пуровский район контрольных 
мероприятий с участием правоохранительных и иных государ-
ственных органов Российской Федерации”.

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета.

Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется Ад-
министрацией Пуровского района в порядке, установленном 
Положением о Контрольно-счетной палате, иными муниципаль-
ными правовыми актами Думы Пуровского района, соглаше-
ниями между Контрольно-счетной палатой и Администрацией 
Пуровского района. 

В Контрольно-счетной палате отсутствуют программные ком-
плексы для учета и анализа контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий. 

Планируемые затраты на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты на 2020 год составили 24 705,8 тыс. 
рублей, фактическое исполнение 24 545,1 тыс. рублей, что со-
ставляет 99,27 %.  

10. Заключительные положения
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой была обе-

спечена реализация полномочий, в соответствии с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, Положением о Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования Пуровский район.

Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность Кон-
трольно-счетной палаты была направлена на решение актуаль-
ных вопросов.

В 2021 году Контрольно-счетной палатой будет продолже-
на работа по дальнейшему укреплению и развитию единой 
системы контроля формирования и исполнения бюджета Пу-
ровского района, управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, внедрению в 
контрольную практику новых форм и методов работы, совер-
шенствованию правового, методологического и информаци-
онного обеспечения муниципального финансового контроля 
на территории Пуровского района, расширению взаимодей-
ствия с прокуратурой и правоохранительными органами, тер-
риториальными и контрольно-счетными органами муници-
пальных образований.
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