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ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в октябре 
2015 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 октябре 2015 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 
1.1. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования средств, предусмотренных бюджетом 
МО «Колгуевский сельсовет» НАО за 2014 год». 

1.2. Завершено контрольное мероприятие «Проверка законности и 
результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО 
«Пешский сельсовет» НАО за 2014 год». 

В ходе контрольного мероприятия проверено бюджетных средств на общую 
сумму 32 878,40 тыс. руб., выявлено нарушений на общую сумму 158 165,85 руб. 

1) Установлены случаи нарушения методологии применения классификации 
операций сектора государственного управления, установленной приказом Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», на общую сумму 149 153,80 руб. 

2) Установлена сумма излишне начисленного денежного содержания главе МО 
за период нахождения в ежегодном отпуске в сумме 6 492,01 руб. В период проверки 
неправомерно выплаченные денежные средства внесены в кассу Администрации МО. 

3) Установлена сумма излишне начисленного денежного содержания 
муниципальному служащему в период нахождения в ежегодном отпуске в размере 
2 520,04 руб. В период проверки неправомерно выплаченные денежные средства 
внесены в кассу Администрации МО. 

Возмещено в ходе проведения проверки неправомерное использование 
бюджетных средств в сумме 9 012,05 руб. 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 
2.1. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «Об 

особенностях составления и утверждения проекта районного бюджета на 2016 год, о 
приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район». 
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2.2. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 

признании утратившими силу некоторых решений Совета Заполярного района». 
2.3. Проведена экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного 

района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район Заполярный 
район» на 2012-2017 годы». 

2.4. 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 год». 

2.5. Проведена экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного 
района «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
населения МО «Муниципальный район «Заполярный район» чистой водой». 
 

3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 
передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

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

бюджеты муниципальных образований на 2015 год: 
1) МО «Карский сельсовет» НАО; 
2) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
3) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
4) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
5) МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 

3.2. Подготовлено Заключение на отчет об исполнении бюджета за полугодие 
2015 года МО «Шоинский сельсовет» НАО. 

3.3. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2015 года: 

1) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
2) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
3) МО «Поселок Амдерма» НАО. 

3.4. Подготовлено Заключение на проект решения Совета депутатов МО 
«Поселок Амдерма» НАО «Об особенностях составления и утверждения проекта 
местного бюджета на 2016 год, о приостановлении действия отдельных норм 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок 
Амдерма» Ненецкого автономного округа». 
 


