
 
 

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

166700 п.Искателей, Ненецкий автономный округ, ул.Губкина, д.10, тел.(81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru 
 

31 марта 2016 года  
 

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

 
1. В марте 2016 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены экспертно-аналитические мероприятия в части 
районного бюджета: 

1.1. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О дополнительной мере социальной поддержки». 

1.2. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» 
«О районном бюджете на 2016 год». 

1.3. 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». 

1.4. 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-
2016 годы». 

1.5. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ освоения 
бюджетных ассигнований, направленных на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Заполярного 
района, на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Заполярного 
района, на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
поселений Заполярного района на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности поселений в 2014-2015 годах». 

1.6. Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств районного бюджета за 2015 год: 

1) Совет муниципального района «Заполярный район»; 
2) Управление финансов Администрации Заполярного района; 
3) Управление образования Администрации Заполярного района;  
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4) Администрация муниципального района «Заполярный район»; 
5) Контрольно-счетная палата Заполярного района; 
6) Управление муниципального имущества Администрации Заполярного 

района; 
7) 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 2016 год: 

1) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
2) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Карский сельсовет» НАО; 
4) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
5) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Колгуевский сельсовет» НАО;  
7) МО «Рабочий поселок Искателей»; 
8) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО. 
2.2. Подготовлены Заключения по результатам проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год:  
1) МО «Карский сельсовет» НАО; 
2) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
4) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
5) МО «Великовисочный сельсовет» НАО. 
2.3. Подготовлены Заключения на проекты решений об исполнении местного 

бюджета за 2015 год: 
1) МО «Омский сельсовет» НАО; 
2) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО. 
2.4. Подготовлены Заключения на проекты решений Совета депутатов МО 

«Канинский сельсовет» НАО: 
1) «О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих муниципального образования «Канинский сельсовет» НАО»; 
2) «Об оптимизации расходов, связанных с оплатой труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе». 

2.5. Подготовлено Заключение на проект постановления Администрации МО 
«Колгуевский сельсовет» НАО «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, замещающих в Администрации муниципального образования 
«Колгуевский сельсовет» Ненецкого автономного округа должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы». 


