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

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д.3Б, тел.(81853) 4-81-00, e-mail: ksp-zr@mail.ru 
 

30 сентября 2013 года  
 

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

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. Закончена документальная проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Заполярного района в 2012 год. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
1) Проверка соблюдения порядка ведения реестра муниципального имущества 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»: 
 В нарушение требований пункта 5 Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества утвержден Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 
(далее – Порядок № 424) Реестр на бумажном носителе не ведется. Требования в 
отношении условий хранения и обработки Реестра соблюдаются не в полной мере. 

 Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении 
сведений о них осуществляется с нарушением требований пункта 6 Порядка № 424. 

 Сведения об объектах учета отражаются в Реестре не в полном объеме. 
 Присутствуют ошибки технического характера при внесении в Реестр 

сведений об объектах учета. 
 Выявлены факты несвоевременного внесения сведений в Реестр при смене 

собственника (правообладателя) имущества. 
2) Проверка учета движимого и недвижимого муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну Заполярного района: 
 Порядок ведения аналитического учета объектов в составе имущества казны 

и периодичность отражения операций в бюджетном учете Управлением финансов 
Администрации Заполярного района не установлен. 

 Аналитический учет движимого имущества казны Заполярного района, 
стоимость которого не превышает 100 000,0 руб., не осуществляется. 

 Установлены случаи несоответствия сведений о балансовой стоимости 
имущества, отраженных в Реестре, данным первичных документов. 

 В нарушение требований статьи 10 Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
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утвержденного решением Совета Заполярного района от 15.07.2009 № 476-р (далее – 
Положение № 476-р) инвентаризация имущества казны Заполярного района в 
2012 году не проводилась. 

3) Проверка порядка передачи в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества, порядка заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования: 

 Установлены случаи принятия Администрацией Заполярного района 
решения о передаче имущества казны в безвозмездное пользование с нарушением 
требований статьи 11 Положения № 476-р. 

 Установлены случаи принятия Администрацией Заполярного района 
решения о согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества 
Заполярного района, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями, с нарушением требований статьи 19 Положения 
№ 476-р. 

 Решение о согласовании передачи в аренду движимого имущества 
Заполярного района, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным предприятием, принято с нарушением требований статьи 17 
Положения № 476-р. 

4) Проверка соблюдения порядка списания объектов основных средств, 
находящихся в муниципальной собственности Заполярного района: 

 Установлены факты принятия решения о согласовании списания объектов 
основных средств с нарушением требований Положения о порядке списания объектов 
основных средств, находящихся в собственности муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», утвержденного решением Совета 
Заполярного района от 02.12.2010 № 115-р. 

5) Проверка соблюдения порядка и условий приватизации муниципального 
имущества Заполярного района: 

 Срок приватизации объекта фельдшерско-акушерский пункт и земельный 
участок с кадастровым номером 83:00:040010:45 (д. Нарыга), отраженный в отчете о 
выполнении программы приватизации муниципального имущества Заполярного 
района на 2012 год, утвержденном решением Совета Заполярного района от 
26.04.2013 № 385-р, не соответствует фактическому. 

6) Проверка реализации полномочий главного администратора доходов 
районного бюджета: 

 В нарушение положений 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 начисление доходов от продажи имущества в бухгалтерском учете 
производится не в момент возникновения требований к их плательщикам, а по факту 
поступления доходов. 

 Установлен факт несвоевременной оплаты по договору купли-продажи 
муниципального имущества, при этом предусмотренная договором неустойка 
плательщику не начислена и в бюджет не поступала. 

Заключение по результатам проверки направлено Главе муниципального 
района «Заполярный район» и Председателю Совета муниципального района 
«Заполярный район». 
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1.2. Приступили к проведению документальной проверки целевого и 

эффективного использования средств, предусмотренных бюджетом муниципального 
района «Заполярный район» и бюджетом МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО и 
деятельности муниципального казенного предприятия с октября 2012 года по август 
2013 года. 

1.3. Приступили к проведению документальной проверки целевого и 
эффективного использования средств районного бюджета, выделенных на 
содержание МКОУ «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-интернат им. 
А.П.Пырерки» за 2012 год, правильности начисления и выплаты заработной платы 
педагогическим работникам за 2012-2013 учебный 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 2013 год». 
 

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

3.1. «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район»». 

3.2. «О внесении изменения в решение «Об определении штатной 
численности Совета муниципального района «Заполярный район»». 

3.3. «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О 
контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами Заполярного района полномочий по решению вопросов местного значения»». 

3.4. «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Заполярного района»». 

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

3.6. «О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты 
труда работников образовательных учреждений муниципального района 
«Заполярный район»». 

3.7. «О внесении изменений в некоторые решения Совета муниципального 
района «Заполярный район»». 

3.8. «О внесении изменений в Положение «О статусе депутата Совета 
муниципального района «Заполярный район»»». 

3.9. «О реализации законодательной инициативы Совета муниципального 
района «Заполярный район»». 
 

4. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 
Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
долгосрочные целевые программы: 

4.1. «Развитие энергетического комплекса муниципального района 
«Заполярный район», обеспечение энергосбережения и повышение 
энергоэффективности экономики  на 2010-2015 годы». 

4.2. «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район на 2012-2014 годы». 
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4.3. «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях 
предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма 
специализированного жилого помещения на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2011-2022 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 «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
2) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
4) МО «Карский сельсовет» НАО (дополнительно к заключению от 

20.08.2013); 
5) МО «Тиманский сельсовет» НАО. 

 
5.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 
образований поселений. 

Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 1 полугодие 
2013 года: 

1) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
2) МО «Омский сельсовет» НАО; 
3) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
4) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
5) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
6) МО «Колгуевский сельсовет» НАО. 

 


