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30 апреля 2014 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в апреле 2014 
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 апреле 2014 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 

 
1. Контрольная деятельность. 

1.1. Приступили к проведению проверки законности и результативности 
использования средств, предусмотренных бюджетом МО «Тельвисочный сельсовет» 
НАО на финансирование деятельности МКУ «Социально-культурный центр 
«Престиж» за 2013 год. 

1.2. Приступили к проведению контрольного мероприятия «Проверка 
хозяйственно-финансовой деятельности МП ЗР «Северная транспортная компания» за 
2013 год. 
 

1.3. Проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности исполнения 
местных бюджетов муниципальных образований за 2013 год: 

1)  МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
2) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
3) МО «Рабочий поселок Искателей». 

 
1.4. Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 

администратора средств районного бюджета за 2013 год: 
1) Совет муниципального района «Заполярный район». 
 

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

2.1. «О внесении изменения в Положение о размерах и условиях оплаты 
труда работников образовательных учреждений муниципального района « 
Заполярный район». 

 
3. Подготовлено заключение на обращение ветеранов педагогического труда, 

учителей и воспитателей МКОУ ЗР «Ненецкая общеобразовательная средняя школа-
интернат им. А.П.Пырерки». 
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4. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 
Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
муниципальные программы: 

4.1.  «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района 
«Заполярный район» на 2014-2020 годы». 

4.2. «Развитие физической культуры и спорта Заполярный район» на 2014-
2018 годы».  

4.3. «Развитие образования муниципального района «Заполярный район» на 
2014-2016 годы». 

4.4. «Сохранение и развитие культуры в Заполярном районе на 2014-2018 
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 2014 год: 
1) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
2) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
4) МО «Рабочий поселок Искателей». 
5) МО «Пустозерский сельсовет» НАО. 

 
5.2. Проведена экспертиза проектов решений об исполнении местного 

бюджета  за 2013 год:  
1) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
2) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
4) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО; 
5) МО «Омский сельсовет» НАО; 
6) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
8) МО «Тиманский сельсовет» НАО. 

 
5.3. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 

образований поселений. 
5.3.1. Подготовлено Заключение по отчету об исполнении бюджета за 1 

квартал 2014 года: 
1) МО «Коткинский сельсовет» НАО. 

 


