
СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН» 

30-ая (выездная) сессия І созыва 
_____________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении отчета о деятельности 

контрольно-счетной палаты Совета 
Заполярного района за 2007 год 

 

 
В соответствии с п. 3.3. Положения о контрольно-счетной палате Совета Заполярного 

района, Совет муниципального района «Заполярный район» РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счетной палаты 

Совета Заполярного района за 2007 год (прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
Председатель Совета 
муниципального района  
«Заполярный район» 
 
_____________ В.А. Окладников 

Глава муниципального района 
«Заполярный район» 
 
 
_______________ А.В. Безумов 

 
 
с. Тельвиска 
10 апреля 2008 года 
№ 297 - р 
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Приложение  
к Решению 

Совета муниципального района 
«Заполярный район» 

от 10 апреля 2008 № 297 - р 
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности контрольно-счетной палаты  
Совета Заполярного района за 2007 год 

 
В соответствии с п.3.3. Положения о контрольно-счетной палате Совета Заполярного 

района представляю отчет о деятельности КСП за 2007 год: 
− проведена экспертиза уточненного варианта решения Совета муниципального 

района «Заполярный район» «Об исполнении районного бюджета за 2006 год», составлено 
заключение; 

− проведена экспертиза проекта решения Совета муниципального района 
«Заполярный район» «Об осуществлении подписки на общественно-политическую газету 
Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» на 2008-2010 годы», составлено 
заключение; 

− проведена экспертиза проекта распоряжения Совета Заполярного района № 34-
рп от 02.07.2007г. «О выделении средств на представительские расходы», составлено 
заключение; 

− проведена экспертиза проекта решения Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 
«Заполярный район от 20.03.2007г. № 169-р «О районном бюджете на 2007 год», составлено 
заключение; 

− проведена экспертиза проекта решения Совета муниципального района 
«Заполярный район» «О внесении изменений в решение Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 26 января 2006г. № 16-р «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
составлено заключение; 

− проведено семь экспертиз решений Совета Заполярного района на внесение 
изменений в муниципальные целевые программы, составлены заключения в части 
экономической обоснованности и финансового обеспечения; 

− проведена экспертиза отчета Администрации муниципального района 
«Заполярный район» об исполнении муниципального бюджета за I полугодие 2007г., 
составлено заключение; 

− проведена экспертиза отчета Администрации муниципального района 
«Заполярный район» об исполнении муниципального бюджета за 9 месяцев 2007г., составлено 
заключение; 

− проведена документальная проверка эффективности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных из бюджета Заполярного района на содержание  
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества «Звездочка» муниципального района «Заполярный район» за период с 
01.01.2006г. по 31.12.2006г. Подготовлено предписание об устранении нарушений, 
выявленных в ходе документальной проверки эффективности и целевого использования 
бюджетных средств.  Материалы проверки доведены до сведения Совета Заполярного района, 
переданы Главе Заполярного района, в прокуратуру НАО; 
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− проведена документальная проверка исполнения бюджета муниципального 
образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа за период с 01.01.2006г. 
по 31.12.2006г. Подготовлено предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверки. Материалы проверки доведены до сведения Совета Заполярного района, переданы 
Главе Заполярного района; 

− проведена документальная проверка эффективности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных из бюджета Заполярного района на содержание  
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» муниципального района «Заполярный район» за период с 
01.01.2006г. по 31.12.2006г. Подготовлено предписание об устранении нарушений, 
выявленных в ходе документальной проверки эффективности и целевого использования 
бюджетных средств.  Материалы проверки доведены до сведения Совета Заполярного района, 
переданы Главе Заполярного района;  

− проведена документальная проверка эффективности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных из бюджета Заполярного района на содержание  
муниципального образовательного учреждения «Муниципальная начальная школа - детский 
сад» за период с 01.01.2006г. по 31.12.2006г. Подготовлено предписание об устранении 
нарушений, выявленных в ходе документальной проверки эффективности и целевого 
использования бюджетных средств.  Материалы проверки доведены до сведения Совета 
Заполярного района, переданы Главе Заполярного района, в прокуратуру НАО;  

− проведена документальная проверка эффективности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных из бюджета Заполярного района на содержание  
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств п. Искателей» за период с 01.01.2006г. по 31.12.2006г. Подготовлено 
предписание об устранении нарушений, выявленных в ходе документальной проверки 
эффективности и целевого использования бюджетных средств.  Материалы проверки 
доведены до сведения Совета Заполярного района, переданы Главе Заполярного района;  

− проведена документальная проверка исполнения бюджета муниципального 
образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа за период с 
01.01.2006г. по 31.12.2006г. Подготовлено предписание об устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки. Материалы проверки доведены до сведения Совета Заполярного 
района, переданы Главе Заполярного района; 

− совместно с КРУ НАО проведена документальная проверка исполнения бюджета 
муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа за период с 
01.01.2006г. по 31.12.2006г. Подготовлено предписание об устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки. Материалы проверки доведены до сведения Совета Заполярного 
района, переданы Главе Заполярного района; 

− контролировалось поступление и производилась обработка поступающей 
информации по выданным предписаниям об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверок. Запрашивались дополнительные сведения; 

− подготовлен ответ на акт  разногласий по проведенной документальной проверке 
эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных из бюджета 
Заполярного района на содержание  муниципального образовательного учреждения 
«Муниципальная начальная школа - детский сад» за период с 01.01.2006г. по 31.12.2006г.; 

− разработан план работы контрольно-счетной палаты Заполярного района на 4 
квартал 2007г. в соответствии с годовым планом работы на 2007г., утвержденным Решением 
Совета Заполярного района № 160-р от 01.03.2007г.; 

− разработан план работы контрольно-счетной палаты Заполярного района на  
2008г., утвержденный Решением Совета Заполярного района  от 18 декабря 2007г. № 261-р;  

− разработан план работы контрольно-счетной палаты Заполярного района на 1 
квартал 2008г. в соответствии с годовым планом работы на 2008г. утвержденным Решением 
Совета Заполярного района № 261-р от 18.12.2007г.; 
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− разработан проект Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Муниципальный район «Заполярный район» в двух редакциях; 

− принятие участия начальника и главного специалиста КСП на курсах повышения 
квалификации в Архангельском институте Профессиональных бухгалтеров; 

− принятие участия начальника и главного специалиста КСП в информационно-
консультационном семинаре ООО «Аюдар Пресс» на тему «Бюджетные организации: 
актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»  в г. Санкт-Петербурге; 

− принятие участия в совещании по вопросам состояния законности и 
прокурорского надзора в сфере реализации на территории Ненецкого автономного округа в 
2007 году приоритетных национальных проектов, проводимом прокуратурой Ненецкого 
автономного округа; 

− принятие участия в семинаре, проводимом Советом «Заполярного района» в г. 
Нарьян-Маре на тему «Муниципальное управление»; 

− проводилась текущая работа по подготовке к проведению плановых проверок; 
− в соответствии с п.4.6. Положения о контрольно-счетной палате Совета 

Заполярного района начальник КСП принимает участие в работе сессий Совета Заполярного 
района, его комиссий и комитетов; 

− подготовка ответов на поступившие запросы правоохранительных органов; 
− формирование баз данных на электронном носителе, необходимых для работы; 
− работа с законодательной базой РФ, НАО и других субъектов РФ;   
− постоянное повышение уровня самообразования; 
− КСП Заполярного района информирует и консультирует сотрудников 

муниципальных учреждений. 
 
Согласно Распоряжения Совета Муниципального района «Заполярный район от 03 

декабря 2007г. № 95-рп отменено распоряжение Совета муниципального района «Заполярный 
район» от 23 ноября 2007г. № 90-рп «О проведении проверки целевого и эффективного 
использования средств, предусмотренных бюджетом муниципального района «Заполярный 
район» и бюджетом муниципального образования «Рабочий поселок Искателей» за 2006 год». 
Проверка отменена по причине отсутствия оснований для проверки, т.к. полномочия 
муниципального района «Заполярный район» муниципальному образованию «Рабочий 
поселок Искателей» в 2006 году не передавались.  

Совместная проверка КСП Совета Заполярного района и КСП Собрания депутатов НАО 
целевого и эффективного использования средств, предусмотренных окружным бюджетом и 
бюджетом муниципального района «Заполярный район» в 2006 году не проводилась по 
инициативе КСП Собрания депутатов НАО. 
 
 
 


