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ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в мае 2013 
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 мае 2013 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 
 

1. Контрольная деятельность. 
 

1.1.  Начата документальная проверка целевого и эффективного 
использования средств, предусмотренных бюджетом муниципального района 
«Заполярный район» и бюджетом МО «Хорей – Верский сельсовет» НАО за 2012 год.  

 
1.2.  Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района «Заполярный район» за 2012 год: 
При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района «Заполярный район» за 2012 год установлено следующее. 
1) Годовая бюджетная отчетность ГАБС за 2012 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Заполярного района в срок, установленный пунктом 14.9 
Положения о бюджетном процессе, за исключением Управления жилищно-
коммунального хозяйства и строительства Администрации Заполярного района, 
отчетность которого предоставлена с нарушением срока. 

Полнота представленной бюджетной отчетности ГАБС в целом соответствует 
требованиям Инструкции № 191н и письма Управления финансов Администрации 
Заполярного района от 25.12.2012 № 01-23/766/2012. 

2) Срок представления годового отчета об исполнении районного бюджета для 
подготовки заключения, установленный пунктом 14.9 Положения о бюджетном 
процессе, не нарушен. 

Объем представленной бюджетной отчетности финансового органа не в полной 
мере соответствует требованиям пункта 11.2 Инструкции № 191н. 

3) В результате анализа форм бюджетной отчетности ГАБС и финансового 
органа за 2012 год установлены несоответствия требованиям Инструкции № 191н к 
составу и содержанию форм, не оказавшие влияния на достоверность отчетности. 

4) В нарушение Инструкции № 191н в годовой бюджетной отчетности не 
отражена информация, которая может оказать существенное влияние и 
характеризующая результаты исполнения бюджета, например, информация о 
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своевременности поступления в районный бюджет из бюджетов поселений 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, о 
своевременности перечисления предприятиями части прибыли в районный бюджет, о 
своевременности поступления в районный бюджет доходов от приватизации 
муниципального имущества. 

5) В ходе выборочной проверки несоответствие показателей Отчета об 
исполнении бюджета показателям отчетности ГАБС не установлено. 

6) Перед проведением внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной палатой Заполярного района была проведена документальная 
проверка полноты учета земельных участков в базе данных программного продукта 
«БАРС», а также достоверности расчета платы за аренду земельных участков 
(своевременность поступления платежей) в Администрации муниципального района 
«Заполярный район» за 2012 год. 

По итогам документальной проверки установлено, что общая сумма 
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий за 2012 год по данным отдела землеустройства и 
муниципального земельного контроля составляет 9 877,2 тыс. руб., задолженность за 
предыдущие периоды - 20 953,6 тыс. руб. На дату окончания проверки задолженность 
частично подтверждена актами сверок. 

Указанная информация не отражена в бюджетной отчетности за 2012 год. 
Начисление доходов в бухгалтерском учете в нарушение положений Инструкция 
№ 157н производится не в момент возникновения требований к плательщикам 
арендной платы, а по факту поступления доходов. Таким образом, в бухгалтерском 
учете недостоверно отражается информация о суммах начисленных доходов. 

7) Расходы, предусмотренные бюджетной росписью на 2012 год, в полном 
объеме отражены в годовой бюджетной отчетности. 

8) Анализ исполнения районного бюджета по расходам в разрезе разделов 
бюджетной классификации расходов показал, что по пяти разделам из 10 исполнение 
составило меньше уровня исполнения районного бюджета по расходам в целом 
(77,6%). Кроме того, исполнение расходных обязательств осуществлялось 
неравномерно и ниже запланированных уровней, что привело к профициту по 
результатам исполнения бюджета за 1 полугодие, 9 месяцев и в целом за 2012 год. 

9) Расходы на содержание органов местного самоуправления превышены 
относительно норматива, установленного Постановлением Администрации НАО от 
28.12.2009 № 249-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа». 

10) Исполнение районного бюджета за 2012 год по долгосрочным целевым 
программам составляет 50,2% или 888 514,5 тыс. руб. при уточненном плане 
1 769 790,8 тыс. руб. 

11) Согласно данным годовой бюджетной отчетности муниципального района 
«Заполярный район» по состоянию на 01.01.2013 допущены значительные суммы 
дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

Допущена переплата компенсационной социальной выплаты родителю или 
иному законному представителю, совместно проживающему и фактически 
воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому временно не 
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предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, в сумме 
123,1 тыс. руб. в связи с несвоевременным представлением руководителями МБДОУ 
и родителями информации о зачислении детей в детский сад. 

12) Результат исполнения бюджета – превышение доходов над расходами 
(профицит) в сумме 421 403,2 тыс. руб. 

13) Из районного бюджета в 2012 году бюджетные ссуды и бюджетные 
кредиты не предоставлялись. Заимствования из других бюджетов бюджетной 
системы РФ и кредитных организаций не производились. Муниципального внешнего 
и внутреннего долга муниципальный район «Заполярный район» за 2012 год не 
имеет. 

По результатам внешней проверки годового отчета Контрольно-счетной 
палатой предложено принять Отчет об исполнении районного бюджета за 2012 год к 
дальнейшему рассмотрению и утверждению. 

 
1.3.  Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности 

исполнения местных бюджетов муниципальных образований за 2012 год: 
1) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
2) МО «Малоземельский сельсовет» НАО. При проведении внешней 

проверки годовой отчетности МО «Малоземельский сельсовет» НАО за 2012 год 
установлены случаи нецелевого использования бюджетных средств. 

Заключения о результатах внешних проверок направлены Главам и депутатам 
Советов депутатов муниципальных образований. 

 
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 2013 год». 

2.2.  Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «Об 
исполнении районного бюджета за 2012 год». 

2.3. Проведен анализ исполнения районного бюджета за 1 квартал 2013 года. 
 

3. Экспертиза проектов решений, направленных для рассмотрения на 
очередной сессии Совета Заполярного района 

3.1.  «О внесении изменений в решение Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О районном бюджете на 2013 год». 

3.2.  «О нормах расходов средств районного бюджета по проведению 
мероприятий в области культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в муниципальном районе «Заполярный район». 

3.3. «О внесении изменения в Правила исчисления денежного содержания 
муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район». 

3.4.  «Об утверждении схемы территориального планирования 
муниципального района «Заполярный район». 

3.5.  «Об утверждении Положения о порядке и условий осуществления 
полномочий председателя Совета Заполярного района заместителем председателя 
Совета Заполярного района». 
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4. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 
Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
долгосрочные целевые программы: 

4.1. «Социальное развитие села на территории МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2009-2015 годы».  

4.2. «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам 
социального найма специализированного жилого помещения на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2011-2022 годы». 

4.3. «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2014 годы». 

4.4. «Развитие образования муниципального района «Заполярный район» на 
2013-2015 годы». 

 
5. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

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

бюджеты муниципальных образований на 2013 год: 
1) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
4) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО. 

 
5.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 

образований поселений. 
5.2.1. Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 

1 квартал 2013 года: 
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
2) МО «Карский сельсовет» НАО; 
3) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
4) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
5) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
6) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
7) МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 

 
5.3. Утверждение отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований. 
 Подготовлены Заключения на проекты решений об утверждении отчетов об 

исполнении бюджетов за 2012 год: 
1) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
2) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
3) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
4) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО. 

 


