
ПЛАН РАБОТЫ 
контрольно-ревизионного управления администрации Нефтеюганского района 

на 2017 год 

I. Основные задачи и мероприятия 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Контрольные мероприятия 
1. Проверка обоснованности приобретения и 

списания программного обеспечения для 
нужд системного ресурса администрации 
Нефтеюганского района за счет средств 
местного бюджета, поступление, списание 
основных средств и материальных запасов 
(комплектующие и оргтехника) за период 
2014-2016 годы в МКУ «Управление по 
делам администрации Нефтеюганского 
района» 

Январь 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 

2. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
выделенных в 2016 году на финансирования 
деятельности БУ HP физкультурно-
спортивное объединение «Атлант» 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

Февраль 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 

3. Проверка законности и правильности 
начисления заработной платы, расчетов с 
подотчетными лицами в Департаменте 
культуры и спорте администрации 
Нефтеюганского района за 2016 год 

Март 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 

4. Проверка правильности формирования 
муниципального задания и использования 
бюджетных ассигнований, выделенных в 
качестве субсидий на выполнение 
муниципального задания в 2016 году 
НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» сп. 
Салым 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

Апрель 2017г Майорова J1.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 



2 

5. Проверка законности, эффективности 
использования субсидий, выделенных на 
возмещения нормативных затрат, связанных 
с выполнением муниципального задания, а 
также субсидий выделенных на иные цели в 
2016 году HP МБДОУ «Центр развития 
ребенка-Детский сад «Родничок» гп. 
Пойковский 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

Май 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 

6. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, 
выделенных на капитальный и текущий 
ремонт, строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности 
Нефтеюганского района 

Май - декабрь 
2017г 

Новицкая О.В. 
Девятко О.Г. 

7. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
выделенных в 2016 году и истекшем 
периоде 2017 года на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в 
муниципальном образовании 
Нефтеюганский район в 2017-2020 годах» 

Июнь-декабрь 
2017г 

Новицкая О.В. 
Девятко О.Г. 

8. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
выделенных в 2016 году и истекшем 
периоде 2017 года на реализацию 
мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах" 

Март-декабрь 
2017г 

Девятко О.Г. 

9. Проверка правильности формирования 
муниципального задания и использования 
бюджетных ассигнований, выделенных в 
качестве субсидий на выполнение 
муниципального задания в 2016 году 
НРМОБУ «Сингапайская СОШ» сп. 
Сингапай 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

Июнь 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 

10. Проверка использование субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и на иные цели а 
также проверка полноты и достоверности 

Июль 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
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отчета об исполнении муниципальных 
заданий за 2016 год в HP БУ ТО «Культура» 

11. Проверка соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, муниципальными 
заказчики, контрактными службами, 
контрактными управляющими 

В течение года, 
согласно плана 
проверок по 
контролю в 
сфере закупок 

Крючкова Е.Н. 

12. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств в 2016 
году и истекшем периоде 2017 года на 
реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Развитие 
гражданского общества в Нефтеюганском 
районе в 2017-2020 годах" 

Ноябрь-декабрь 
2017г 

Девятко О.Г. 

13. Проверка правильности формирования 
муниципального задания и использования 
бюджетных ассигнований, выделенных в 
качестве субсидий на выполнение 
муниципального задания в 2016 году 
НРМОБУ «Чеускинская СОШ» сп. Чеускино 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

Август 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 

14. Проверка целевого и эффективного 
использования бюджетных средств в 2016 
году и истекшем периоде 2017 года на 
реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий 
для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" 

Апрель-декабрь 
2017г 

Девятко О.Г. 

15. Проверка законности, эффективности 
использования субсидий, выделенных на 
возмещения нормативных затрат, связанных 
с выполнением муниципального задания, а 
также субсидий выделенных на иные цели в 
2016 году НРМДОБУ «Детский сад 
«Медвежонок» сп.Чеускино 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

Сентябрь 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 

16. Проверка законности, эффективности 
использования субсидий, выделенных на 
возмещения нормативных затрат, связанных 
с выполнением муниципального задания, а 
также субсидий выделенных на иные цели в 
2016 году НРМОБУ «Пойковская СОШ № 

Октябрь 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 
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2» гп. Пойковский 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

17. Проверка правильности формирования 
муниципального задания и использования 
бюджетных ассигнований, выделенных в 
качестве субсидий на выполнение 
муниципального задания в 2016 году 
НРМОБУ «Салымская СОШ № сп. 
Салым 
Проверка исполнения муниципальных 
контрактов (договоров) 

Ноябрь 2017г Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Новицкая О.В. 

18. Внеплановые проверки по поручению 
Главы района, первого заместителя главы 
района курирующего деятельность 
контрольно-ревизионного управления, 
внеплановые совместные проверки с 
прокуратурой, контрольно-счетной палатой 
Думы района 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Девятко О.Г. 
Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Крючкова Е.Н. 
Новицкая О.В. 

Реализация материалов контрольных экспертно-аналитических мероприятий 

19. Внесение представлений, направление 
предписаний по результатам проведения 
контрольных мероприятий 

В течение года Девятко О.Г. 
Майорова JT.A. 
Субботина С.А. 
Крючкова Е.Н. 
Новицкая О.В. 

20. Контроль за принятием мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, за 
исполнением представлений, предписаний 

Постоянно Девятко О.Г. 
Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 
Крючкова Е.Н. 
Новицкая О.В. 

Организационная работа 
21. Проведение совещаний с руководителями 

главных распорядителей бюджетных 
средств, руководителями проверяемых 
учреждений, заказчиками по итогам 
контрольных мероприятий 

В течение года 
(по мере 
необходимости) 

Девятко О.Г. 
Крючкова Е.Н. 
Майорова JI.A. 

22. Подготовка ежегодного плана работы 
контрольно-ревизионного управления, 
составления годового отчета 

Декабрь 2017г 
Январь 2018г 

Девятко О.Г. 
Крючкова Е.Н. 
Майорова JI.A. 

Информационная деятельность 
23. Подготовка информационных материалов 

для средств СМИ о результатах 
проведенных контрольных мероприятий 

В течение года Девятко О.Г. 
Крючкова Е.Н. 

24. Размещение на официальном сайте 
Нефтеюганский район информации о 
деятельности контрольно-ревизионного 

В течение года Девятко О.Г. 
Крючкова Е.Н. 
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управления 

Противодействие коррупции 
25. Участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции в пределах 
своих полномочий 

В течение года Девятко О.Г. 
Крючкова Е.Н. 

II. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению 

№ Вопросы Срок Ответственные 
исполнители 

1. - - -

III. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению 
при главе Нефтеюганского района 

№ Вопросы Срок Ответственные 
исполнители 

1. О подготовке доклада об осуществлении 
муниципального контроля на территории 
муниципального образования Нефтеюганский 
район и его эффективности 

До 15 января 
2017г 

Девятко О.Г. 
Майорова JI.A. 
Субботина С.А. 

2. О результатах деятельности КРУ 1 квартал Девятко О.Г. 
3. О принимаемых мерах ограничительного, 

предупредительного и профилактического 
характера направленных на недопущения и 
(или) пресечения нарушений структурными 
подразделениями администрации района и 
бюджетными. казенными учреждениями 
Нефтеюганского района 

В течение года Девятко О.Г. 

IV. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению 
при кураторе. 

№ Вопросы Срок Ответственные 
исполнители 

1. - - -

V. Вопросы предлагаемые к совместному решению во взаимодействии 
со структурными подразделениями администрации района 

и администраций поселений района 

№ Вопросы Срок Ответственные 
исполнители 

1. Об организации и участия в совместных 
проверках 

В течение года Девятко О.Г. 
Крючкова Е.Н. 
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VI. Работа с кадрами управления 

№ Мероприятия Срок 
1. Участие в семинарах, учебах по направлению деятельности 

управления 
В течение года 

2. Проведение обучений на курсах переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников управления по направлению своей 
деятельности 

В течение года 

/ ) 
/ / 

Начальник контрольно-ревизионного управления О.Г. Девятко 
22.12.2016г. , , 

/ ' -2U 


