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ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в марте  

2017 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района в сети 
Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 

 
В марте 2017 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия. 
 

1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 
1.1. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части использования 
средств районного бюджета на приобретение и содержание объектов бытового 
обслуживания в поселениях в рамках муниципальной программы «Социальное 
развитие поселений на территории муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» на 2014-2016 годы». 

Заключение по результатам мероприятия направлено в адрес главы 
муниципального района «Заполярный район», в Совет муниципального района 
«Заполярный район» и в адрес главы Администрации муниципального района 
«Заполярный район». 

В адрес администраций поселений, являющихся объектами мероприятия 
(администрации МО «Андегский сельсовет» НАО, МО «Великовисочный сельсовет» 
НАО, МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО, МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО), 
направлены информационные письма с информацией о выявленных нарушениях, 
недостатках и с соответствующими рекомендациями и предложениями в целях 
принятия мер по устранению недостатков в организации процесса закупок товаров, 
работ, услуг, по соблюдению требований законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

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. 

1.2. 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». 
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1.3. Проведена экспертиза проекта постановления Администрации Заполярного 
района «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2017-2019 годы». 

1.4. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

1.5. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Заполярного района». 

1.6. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». 

1.7. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в Положение об арендной плате за использование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район». 

1.8. Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств районного бюджета за 2016 год: 

1) Совет Заполярного района; 
2) Управление финансов Администрации Заполярного района; 
3) Администрация Заполярного района; 
4) Контрольно-счетная палата Заполярного района; 
5) Управление муниципального имущества Администрации Заполярного 

района; 
6) Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Заполярного района. 
 

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

2.1. Подготовлены Заключения на проекты решений о внесении изменений в 
бюджеты муниципальных образований на 2017 год: 

1) МО «Рабочий поселок Искателей» НАО (2 заключения); 
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
3) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
4) МО « Малоземельский сельсовет» НАО; 
5) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
6) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
7) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
8) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
9) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
10) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
11) МО «Омский сельсовет» НАО; 
12) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО. 
2.2. Подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 

2016 год: 
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
2) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
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3) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
5) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
6) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
7) МО «Рабочий поселок Искателей» НАО; 
8) МО «Пешский сельсовет» НАО. 


