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30 марта 2018 года  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных 

в марте 2018 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района 

в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 

 

В марте 2018 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 «Малоземельский сельсовет» НАО на оплату труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не относящиеся к 

должностям муниципальной службы, в Администрации МО «Малоземельский 

сельсовет» НАО, за 2017 год». 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Завершено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ освоения 

бюджетных ассигнований, направленных на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы 5 «Развитие 

социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в 

поселениях муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 

«Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 

2017-2019 годы» в 2017 году». 

Заключение по результатам мероприятия направлено в адрес главы 

муниципального района «Заполярный район», в Совет муниципального района 

«Заполярный район». 

Также заключение направлено в адрес главы Администрации муниципального 

района «Заполярный район» в целях принятия мер: 

по установлению порядков осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности и принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в указанные объекты в соответствии с требованиями пунктов 

1 и 2 статьи 79 БК РФ; 

принятию решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

соответствии с пунктом 6.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
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образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в новой редакции, 

утвержденного решением Совета Заполярного района от 17.06.2015 № 136-р (далее - 

Положение № 136-р); 

по определению целей, условий представления, порядка расходования иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 6.6 Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Муниципальный район 

«Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района от 

08.07.2015 № 142-р (далее – Положение № 142-р); 

по принятию муниципального правового акта, определяющего иные 

межбюджетные трансферты в виде межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджетам поселений на софинансирование расходов, связанных 

с решением вопросов местного значения поселений, в соответствии с пунктом 6.4 

Положения № 142-р; 

по рассмотрению вопроса о необходимости установления порядка и (или) 

включения в соглашения о предоставление иных межбюджетных трансфертов 

порядка и сроков внесения изменений в связи с отсутствием потребности у поселений 

в иных межбюджетных трансфертах, выделенных им на текущий год; 

по рассмотрению вопроса о необходимости установления порядка и сроков 

направления получателями бюджетных средств предложений о внесении изменений в 

объемы финансирования в связи с отсутствием у них потребности в выделенных им 

объемах финансирования на текущий год; 

по соблюдению норм и положений БК РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств, в том числе по осуществлению 

действенного контроля за соблюдением подрядчиками сроков, установленных 

муниципальными контрактами, усилению внутреннего финансового контроля; 

по усилению заказчиками претензионной работы с подрядчиками, 

нарушающими условия контрактов, в том числе в части своевременного 

предъявления требований подрядчикам по уплате сумм неустоек (штрафов, пени), и 

на получение с подрядчиков сумм штрафных санкций; 

по рассмотрению вопроса о единообразном подходе заказчиков к расчету сумм 

неустоек и срокам их предъявления подрядчикам. 

В адрес Администрации МО «Пешский сельсовет» НАО направлено 

информационное письмо с информацией о выявленных нарушениях, недостатках и с 

соответствующими рекомендациями и предложениями в целях принятия мер: 

по соблюдению норм и положений БК РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств; 

по недопущению осуществления расходов за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов без соблюдения требований пунктов 1 и 2 статьи 72 БК РФ, а именно, 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

по недопущению расходования бюджетных средств с нарушением требований 

статьи 34 БК РФ в части достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности); 

по рассмотрению вопроса о необходимости установления в соответствии с 

пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
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капитальных вложений» случаев и порядка проверки инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств местного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых 

на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов. 

Информация о нарушениях законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок, содержащих признаки административных правонарушений, выявленных в 

ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, направлена в Контрольно-

ревизионное управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

для принятия мер реагирования. 

2.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный 

район» «О введении единого налога на вмененный доход на территории 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». 

2.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района 

«О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Заполярного района». 

2.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный 

район» «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

2.5. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления Администрации Заполярного района «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие поселений 

муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы» 

2.6. Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств районного бюджета за 2017 год: 

1) Совет Заполярного района; 

2) Управление финансов Администрации Заполярного района; 

3) Администрация Заполярного района; 

4) Управление муниципального имущества Администрации Заполярного 

района; 

5) Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Заполярного района. 

 

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 2018 год (на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов): 

1) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 

2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 

3) МО «Карский сельсовет» НАО; 

4) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 

5) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 

6) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 

7) МО «Пешский сельсовет» НАО; 

8) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 

9) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
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10) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 

11) МО «Поселок Амдерма» НАО. 


