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30 мая  2014 года  
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о представлениях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района в мае 

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. 

 

1.1. В мае 2014 года председателем Контрольно-счетной палаты Заполярного 

района внесены следующие представления: 

1. Представление от 22.05.2014 № 6 об устранении нарушений, выявленных в 

ходе контрольного мероприятия «Документальная проверка законности и 

результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО 

«Тельвисочный сельсовет» НАО на финансирование деятельности МКУ «Социально-

культурный центр «Престиж» за 2013 год» (Представление направлено директору МКУ 

«СКЦ «Престиж» Дуркиной Г.А.).  

 Срок предоставления информации о результатах рассмотрения представления и 

принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате 

проверки, установлен до 10.07.2014 года. 

2. Представление от 22.05.2014 №7 об устранении нарушений, выявленных в 

ходе контрольного мероприятия «Документальная проверка законности и 

результативности использования средств, предусмотренных бюджетом МО 

«Тельвисочный сельсовет» НАО на финансирование деятельности МКУ «Социально-

культурный центр «Престиж» за 2013 год» (Представление направлено главе МО 

«Тельвисочный сельсовет» НАО Кожевину В.С.).  

Срок предоставления информации о результатах рассмотрения представления 

и принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате 

проверки, установлен до 10.07.2014 года. 

 

1.2. Информация об исполнении  представлений, не снятых с контроля, ввиду 

неполного их исполнения: 

1. Проанализирована информация об исполнении представления от 31.03.2014 

№5 об устранении нарушений, выявленных в ходе документальной проверки законности 

и результативности использования средств районного бюджета, выделенных на 

содержание Муниципального казенного учреждения Заполярного района «Северное» за 

2013 год. 

Представление с контроля не снято ввиду неполного его исполнения. 

Информацию по устранению нарушений и недостатков по неисполненным пунктам 

представления предложено предоставить не позднее 10.06.2014 года. 

2. Проанализирована информация об исполнении представления от 31.01.2014 

№4 об устранении нарушений, выявленных в ходе документальной проверки целевого и 

эффективного использования средств, предусмотренных бюджетом муниципального 

района «Заполярный район» и бюджетом МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО и 

деятельности муниципального казенного предприятия за период с октября 2012 года по 

август 2013 года. 
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Представление с контроля не снято ввиду неполного его исполнения. 

Информацию по устранению нарушений и недостатков по неисполненным пунктам 

представления предложено предоставить не позднее 14.07.2014 года. 

Информация об исполнении представления от 31.01.2014 №3 об устранении 

нарушений, выявленных по результатам документальной проверки целевого и 

эффективного использования средств, предусмотренных бюджетом муниципального 

района «Заполярный район» и бюджетом МО «Малоземельский сельсовет» НАО за 2012 

год не представлена. 

Срок для предоставления информации был установлен до 07.03.2014 года. 


