
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.12.2013 № 3 

«Об утверждении плана работы Контрольно-Счетной палаты 
муниципального образования Нефтеюганский район на 2013 год» 

Руководствуясь, статьёй 12 Федерального закона от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 12 
Решения Думы Нефтеюганского района от 19.07.2011 г. № 48 «Положения о 
Контрольно - счетной палате муниципального образования Нефтеюганский рай-
он: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Контрольно-Счетной палаты муни-
ципального образования Нефтеюганский район на 2014 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Н.В. Пикурс 



Приложение 
к распоряжению Председателя 

Контрольно-счётной палаты МО Нефтеюганский район 
от 12.12.2013 № 3 

План работы Контрольно-Счетной палаты 
муниципального образования Нефтеюганский район на 2014 год 

№ п/п Наименование планируемых 
мероприятий 

Основания Срок проведе-
ния 

1 2 3 4 
1.Экспертно-аналитические мероприятия 

1.10. Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образова-
ния Нефтеюганский район за 
2013 год 

Пункт 1 статьи 264.4 
Бюджетного Кодекса 1-2-ой квартал 

1.11. Подготовка заключения на 
проект решения Думы Неф-
теюганского района «О бюд-
жете Нефтеюганского района 
на 2015 год и плановый пери-
од 2016-2017 годов» 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

4-ый квартал 

1.12. Экспертно-аналитические ме-
роприятия по соответствию 
бюджетному законодательст-
ву проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Нефтеюганского района о 
внесении изменений и допол-
нений о бюджете Нефтеюган-
ского района 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

По мере внесе-
ния проектов 

1.13. Экспертно-аналитические 
мероприятия по соответствию 
бюджетному законодательст-
ву проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Думы Нефтеюганского района 
в части, касающейся расход-

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 

По мере внесе-
ния проектов 
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ных обязательств муници-
пального образования, а так 
же муниципальных программ 

Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

II. Контрольные мероприятия 
2.1 Контрольное мероприятие по 

вопросу соблюдения дейст-
вующего законодательства в 

области экономики, финансов 
и бухгалтерского учета при 

ведении финансово-
хозяйственной деятельности 

муниципальным учреждением 
«Администрация сельское по-

селение Чеускино». Период 
проверки: 2013 год 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-

счетной палате му-
ниципального обра-

зования 
Нефтеюганский рай-
он, утвержденного 

решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

Январь-
февраль 

2.2. Контрольное мероприятие по 
вопросу законности и эффек-
тивности использования суб-
сидий на финансовое обеспе-
чение муниципального зада-
ния на оказание муниципаль-
ных услуг подведомственным 
учреждением МУ «Админи-
страция сельского поселения 
Каракатеевы» КСК «Ника» 
с.п. Каркатеевы 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

Апрель-май 

2.3. Аудит эффективности муни-
ципальных закупок (по пору-
чениям Думы Нефтеюганско-

го района, предложениям и 
запросам Главы администра-
ции Нефтеюганского района) 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

В течении года 

2.4. Контрольное мероприятие по 
вопросу законного и эффек-
тивного использования муни-
ципального имущества, нахо-
дящегося в собственности с.п. 
Чеускино (выборочно) 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

Июль-август 
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2.5. Контрольное мероприятие по 
вопросу соблюдения дейст-
вующего законодательства в 
области экономики, финансов 
и бухгалтерского учета при 
ведении финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальным учреждением 
«Администрация сельское по-
селение Каркатеевы». Период 
проверки: 2013 год 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

сентябрь 

2.6. Контрольное мероприятие по 
вопросу законности и эффек-

тивности использования 
средств бюджета Нефтеюган-
ского района направляемых на 
реализацию мероприятий му-

ниципальной программы 
«Развитие жилищно-

коммунального комплекса и 
повышение энергетической 
эффективности в муници-
пальном образовании Неф-

теюганский район 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-

счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-

жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

октябрь 

2.7. Контрольное мероприятие по 
вопросу соблюдения законо-

дательства (федерального, 
субъекта РФ, Нефтеюганского 
района) при начислении зара-
ботной платы муниципальных 

служащих, а так же лиц, не 
отнесенных к должностям му-

ниципальной службы в МУ 
«Администрация городского 

поселения Пойковский» 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-

счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район,утвер-

жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

ноябрь 

2.8. Контрольное мероприятие по 
вопросу законности и эффек-
тивности использования суб-
сидий на финансовое обеспе-
чение муниципального зада-
ния на оказание муниципаль-
ных услуг подведомственным 

учреждением департамента 
культуры и спорта Нефтею-

ганского района 
НРБОУДОДДЮСШ «Неп-

Статья 8 Положения 
о Контрольно-

счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район,утвер-

жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

декабрь 
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тун» гп. Пойковский 
III. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность 

3.1. Подготовка проектов решений 
Думы Нефтеюганского рай-
она, внутренних нормативных 
правовых актов КСП по во-
просам финансового контро-
ля, и другим вопросам в пре-
делах компетенции Контроль-
но-счетной палаты 

Статья 14 Положе-
ния о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

в течении года 
(по мере необ-

ходимости) 

3.2. Подготовка и представление в 
Думу Нефтеюганского района 
и Главе рай отчета она о дея-
тельности Контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования Нефтеюган-
ский район за 2013 год 

Статья 14 Положе-
ния о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

1 -ый квартал 

3.3. Участие в работе комиссий 
Думы Нефтеюганского района 
и администрации Нефтеюган-
ского района по бюджетно-
финансовым и иным вопро-
сам, относящимся к компе-
тенции КСП Нефтеюганского 
района 

Статья 15 Положе-
ния о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

В течение года 

3.4. Взаимодействие со средства-
ми массовой информации. 
Публикация о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 

Статья 20 Решения 
Думы Нефтеюган-
ского района «Об ут-
верждении Регла-
мента Контрольно-
счетной палаты МО 
Нефтеюганский рай-
он» от 21.10.2011 г. 
№ 9 5 

В течение года 

3.5. Исполнение поручений Думы 
района, подготовка и пред-
ставление заключений и отве-
тов на запросы высших долж-
ностных лиц ХМАО-Югры и 

Статья 11 Положе-
ния о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-

В течение года 
(по мере обра-

щений) 
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Главы района ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

3.6. Взаимодействие с федераль-
ными и региональными струк-
турами органов государствен-
ной власти (прокуратура, пра-
воохранительные, финансо-
вые, налоговые органы) 

Статья 19 Положе-
ния о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

В течение года 

3.7. Формирование плана работы 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Нефтеюганский район на 2015 
год 

Статья 11 Положе-
ния о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
19.07.2011 г. № 48 
Статья 5 Решения 
Думы Нефтеюган-
ского района «Об ут-
верждении Регла-
мента Контрольно-
счетной палаты МО 
Нефтеюганский рай-
он» от 21.10.2011 г. 
№ 9 5 

4-ый квартал 

Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных органов посе-
лений, входящих в состав Нефтеюганского района по внешнему финансо-

вому контролю 
I. Экспертно-аналитические мероприятия 

Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов поселений: 
1.1. городское поселение 

Пойковский за 2013 год 
Соглашение, 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-

счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-

1 квартал 

1.2. сельское поселение Салым за 
2013 год 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-

1 квартал 

1.3. сельское поселение 
Усть-Юган за 2013 год 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган- 1 квартал 
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1.4. сельское поселение 
Лемпино за 2013 год 

ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

1 квартал 

1.5. сельское поселение 
Сингапай за 2013 год 

ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

1 квартал 

1.6. сельское поселение 
Сентябрьский за 2013 год 

ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

2 квартал 

1.7. сельское поселение 
Каркатеевы за 2013 год 

ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

2 квартал 

1.8. сельское поселение Куть-Ях 
за 2013 год 

ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

2 квартал 

1.9. сельское поселение 
Чеускино за 2013год 

ский район, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

2 квартал 

Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений 
Советов депутатов поселений «Об утверждении бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016-2017годов» 
1.10. 

1.11. 

городское поселение 
Пойковский 

сельское поселение Салым 
Соглашение, 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 

1.12. сельское поселение 
Усть-Юган 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 

1.13. сельское поселение 
Лемпино 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 

1.14. сельское поселение 
Сингапай 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 

1.15. сельское поселение 
Сентябрьский 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 1.16. сельское поселение 
Каркатеевы 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 

1.17. сельское поселение Куть-Ях 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 

1.18. сельское поселение 
Чеускино 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

муниципального 
образования 

Нефтеюганский 
район, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 19.07.2011 
г. № 48 

4 квартал 

4 квартал 

Экспертиза проектов решений Советов депутатов поселений 
1.19. Экспертно-аналитические ме-

роприятия по соответствию 
бюджетному законодательст-
ву проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
решений Советов депутатов 
поселений о внесении изме-
нений и дополнений о бюдже-
те поселения 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-

жденного решением 
Думы Нефтеюган-

По мере внесе-
ния проектов 

По мере внесе-
ния проектов 
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1.20. Экспертно-аналитические 
мероприятия по соответствию 
бюджетному законодательст-
ву проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Советов депутатов поселений 
в части, касающейся расход-
ных обязательств муници-
пального образования, а так 
же муниципальных программ 

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

1.21. Подготовка заключения на 
проект отчет об исполнении 
бюджета поселения за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев 
2014 года (выборочно) 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-

жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

Аудит эффективности муниципальных закупок 
1.22. Администрация сельского по-

селения Каркатеевы 
Соглашение, 

Статья 8 Положения 
о Контрольно-

счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район, утвер-

жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

сентябрь 

1.23. Администрация сельского по-
селения Усть-Юган 

Соглашение, 
Статья 8 Положения 

о Контрольно-
счетной палате му-
ниципального обра-
зования Нефтеюган-
ский район,утвер-

жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
19.07.2011 г. № 4 8 

октябрь 
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С распоряжением ознакомлен и н с п е к т о р к с п Нефтеюганского 
района Н.В. Шамонова 
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