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31 октября  2017 года  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в 
октябре 2017 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района в сети 

Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района 
 
 
В октябре 2017 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 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО, 
за 2016 год». 

1.2. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 
законности и результативности использования средств районного бюджета, 
предоставленных бюджету МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» 
в рамках муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение 
мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2014-2016 годы». 

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

утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений Заполярного района, выполнение ими 
работ». 

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

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 2017 год: 

1) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
3) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
4) МО «Омский сельсовет» НАО; 
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5) МО «Карский сельсовет НАО»; 
6) МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 
 
3.2. Подготовлены заключения на отчет об исполнении бюджета за полугодие 

2017 года: 
1) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
3) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
4) МО «Шоинский сельсовет» НАО. 
 
3.3. Подготовлены Заключения на отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2017 года: 
1) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
3) МО «Карский сельсовет» НАО; 
4) МО «Рабочий поселок Искателей» НАО. 

 


