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30 апреля 2013 года  
 

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

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 
 

1. Контрольная деятельность. 
 

1.1.  Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности 
администраторов бюджетных средств районного бюджета: 

1) Администрация муниципального района «Заполярный район»; 
2) Управление финансов Администрации муниципального района 

«Заполярный район»; 
3) Управление муниципального имущества Администрации 

муниципального района «Заполярный район»; 
4) Совет муниципального района «Заполярный район»; 
5) Управление образования Администрации муниципального района 

«Заполярный район»; 
6) Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района «Заполярный район». 
Заключения о результатах внешних проверок направлены соответствующим 

администраторам бюджетных средств районного бюджета. 
 

1.2.  Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности 
исполнения местных бюджетов муниципальных образований за 2012 год: 

1) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Омский сельсовет» НАО; 
3) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО. 

Заключения о результатах внешних проверок направлены Главам и депутатам 
Советов депутатов муниципальных образований. 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета 

Контрольно-счетной палатой не проводилась. 
 

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

3.1.  «О внесении изменений в план работы Совета муниципального района 
«Заполярный район» на 2013 год». 



 2
3.2.  «Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества Заполярного района на 2012 год». 
3.3.  «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества 

Заполярного района на 2013 год». 
  

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

4.1. «Сохранение и развитие культуры муниципального района «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы».  

4.2. «Поддержка сельского потребительского рынка на территории МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2011-2015 годы». 

4.3. «Поддержка муниципальных образований по развитию инженерной 
инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 
территории МО «муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2015 годы». 

4.4. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие торговли 
на территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2013-2015 годы». 

4.5. «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2014 годы». 

4.6. «Обеспечение населения МО «Муниципальный район «Заполярный 
район» чистой водой». 

4.7. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 
«Заполярный район на 2011-2013 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 «Пешский сельсовет» НАО; 
2) МО «Приморско-Куйский сельсовеи» НАО; 
3) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
4) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
6) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
7) МО «Юшарский сельсовет» НАО. 

 
5.2. Утверждение отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований. 
 Подготовлены Заключения на проекты решений об утверждении отчетов об 

исполнении бюджетов за 2012 год: 
1) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
2) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
3) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
4) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
5) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
6) МО «Карский сельсовет» НАО; 
7) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
8) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО. 

 


