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_29_ августа 2014 года  
 

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

Заполярного района проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия: 
 

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

1.1. «О внесении изменений в решение Совета Заполярного района «О 
районном бюджете на 2014 год». 

 
2. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений 

Администрации Заполярного района об утверждении или внесении изменений в 
муниципальные программы: 

2.1. «О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и 
развитие культуры в Заполярном районе на 2014-2018 годы»; 

2.2. «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование и 
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
МО «Муниципальный район «Заполярный район» на период 2014-2017 годы»; 

2.3. «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный 
район» на 2014-2020 годы»; 

2.4. «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы» 

2.5. «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях 
жилищного строительства на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2014-2020 годы»; 

2.6. «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство 
(приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам 
социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения на 
территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы». 
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3. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 
передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. 

3.1. Внесение изменений в бюджеты муниципальных образований. 
Подготовлены Заключения на проекты решений о внесении изменений в 

бюджеты муниципальных образований на 2014 год: 
1) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
2) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
3) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
4) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Приморско-Куйский  сельсовет» НАО; 
6) МО «Карский  сельсовет» НАО. 

 
3.2. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 

образований поселений. 
3.2.1. Подготовлены Заключения по отчету об исполнении бюджета за 1 

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

3.2.2. Подготовлены Заключения по отчету об исполнении бюджета за 
первое полугодие 2014 года: 

1) МО «Омский сельсовет» НАО; 
2) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
3) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
4) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
6) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 
7) МО «Великовисочный сельсовет» НАО; 
8) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
9) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
10)  МО «Тиманский сельсовет» НАО. 

 
 


