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

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия. 

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

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

В ходе контрольного мероприятия проверено фактическое наличие 
муниципального имущества на общую сумму 34 319 798,48 руб., в т.ч. имущество 
казны на общую сумму 8 648 311,23 руб. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения: 
а) Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденного приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, в части формирования, ведения 
и хранения реестра муниципального имущества; 

б) Положения «Об управлении муниципальным имуществом муниципального 
образования «Приморско-Куйский сельсовет» НАО», утвержденного решением 
Совета депутатов муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» 
НАО от 12.03.2012 № 223, в части передачи в аренду муниципального имущества, 
осуществления контроля за использованием муниципального имущества; 

в) Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, в части бюджетного 
учета имущества муниципальной казны и доходов местного бюджета от 
использования муниципального имущества; 
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г) Положения «О порядке списания объектов основных средств, находящихся в 
собственности муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, 
утвержденного решением Совета депутатов МО от 24.12.2010 № 143, в части 
создания постоянно действующей комиссии по списанию объектов основных средств. 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия выявлены недостатки 
муниципальных правовых актов МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, 
устанавливающих порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
в том числе порядок ведения реестра муниципального имущества, порядок учета 
имущества муниципальной казны, порядок и условия приватизации муниципальной 
собственности. 

 
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». 

2.2. Проведена экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного 
района «О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка 
муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории муниципального района «Заполярный район» на 2015-
2016 годы». 

2.3. Проведена экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного 
района «О внесении изменений в муниципальную программу «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». 

 
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 «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
3) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
4) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
5) МО «Карский сельсовет» НАО. 
3.2. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за I квартал 

2016 года: 
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО. 
3.3. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за полугодие 

2016 года: 
1) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
2) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
4) МО «Карский сельсовет» НАО; 
5) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
6) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
7) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
8) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». 


