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28 декабря 2012 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в декабре 
2012 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 декабре 2012 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

Заполярного района проведены следующие контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия: 
 
1. Контрольная деятельность Контрольно-счетной палатой не проводилась. 

 
 
2. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета. 

2.1. Проведена экспертиза проекта решения Совета Заполярного района «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального района Заполярный 
район «О районном бюджете на 2012 год», направленного для рассмотрения 
на 38 сессии Совета Заполярного района 24 декабря 2012 года. 

 
3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений, направленных для 

рассмотрения на очередной сессии Совета Заполярного района 
3.1.  «О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных 

учреждений муниципального района «Заполярного района». 
3.2. «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «О 

рекультивации земель на территории муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район». 

3.3. «О внесении изменений в структуру Администрации муниципального района 
«Заполярный район». 

 
4. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации 

Заполярного района об утверждении или внесении изменений в долгосрочные 
целевые программы: 
4.1. «Обеспечение населения  МО «Муниципальный район «Заполярный район» 

чистой водой». 
4.2. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

«Заполярный район на 2011-2013 годы».  
4.3. «Молодежь муниципального района «Заполярный район» на 2011-2013 г.г.». 
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4.4. «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурами на территории муниципального района «Заполярный 
район» на 2011-2022 годы». 

4.5. «Социальное развитие села на территории МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2009-2013 годы». 

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

4.7. «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 2011-2022 годы». 

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

4.9. «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».  

4.10. «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в МО «Муниципальный район «Заполярный район» 
на период 2011-2015 годы». 

4.11. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 
2012-2014 годы». 

4.12. «Развитие энергетического комплекса муниципального района «Заполярный 
район», обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 
экономики на 2010-2015 годы». 

4.13. «Социальное развитие села на территории МО «Муниципальный район 
«Заполярный район» на 2009-2015 годы» 

 
5. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о 

передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий 
контрольно-счетных органов муниципальных образований. 
5.1. Оперативный контроль за исполнением бюджетов муниципальных 

образований поселений. 
5.1.1. Подготовлены Заключения по отчетам об исполнении бюджетов за 9 

месяцев 2012 года: 
1) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
2) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
3) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
4) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
5) МО «Омский сельсовет» НАО; 
6) МО «Андегский сельсовет» НАО. 
 

5.2. Экспертиза проектов местных бюджетов на 2013 год. 
5.1.2. Подготовлены Заключения на проекты решений о местном бюджете на 

2013 год: 
1) МО «Канинский сельсовет» НАО; 
2) МО «Пешский сельсовет» НАО; 
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3) МО «Карский сельсовет» НАО; 
4) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО; 
5) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО; 
6) МО «Юшарский сельсовет» НАО; 
7) МО «Поселок Амдерма» НАО; 
8) МО «Малоземельский сельсовет» НАО; 
9) МО «Шоинский сельсовет» НАО; 

10) МО «Коткинский сельсовет» НАО; 
11) МО «Колгуевский сельсовет» НАО; 
12) МО «Пустозерский сельсовет» НАО; 
13) МО «Тиманский сельсовет» НАО; 
14) МО «Андегский сельсовет» НАО; 
15) МО «Приморско-Куйский» НАО; 
16) МО «Омский сельсовет» НАО; 
17) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО; 
18) МО «Великовисочный сельсовет» НАО. 

 
5.3 Экспертиза проектов решений Советов депутатов муниципальных 

образований поселений о внесении изменений в местные бюджеты на 2012 
год»: 

1) МО «Тиманский сельсовет» НАО от 03.12.2012 года; 
2) МО «Канинский сельсовет» НАО от 03.12.2012 года; 
3) МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 11.12.2012 года; 
4) МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 13.12.2012 года; 
5) МО «Малоземельский сельсовет» НАО от 18.12.2012 года; 
6) МО «Карский сельсовет» НАО от 19.12.2012 года; 
7) МО «Юшарский сельсовет» НАО от 20.12.2012 года; 
8) МО «Пешский сельсовет» НАО от 21.12.2012 года; 
9) МО «Шоинский сельсовет» НАО от 26.12.2012 года; 

10) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО от 27.12.2012 года; 
11) МО «Коткинский сельсовет» НАО от 28.12.2012 года; 
12) МО «Тельвисочный сельсовет» НАО от 28.12.2012 года; 
13) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО от 28.12.2012 года. 

 


