
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 15 
31.05.2017 

«О внесении изменений в распоряжение председателя Контрольно-счетной 
палаты Нефтеюганского района от 19.12.2016 № 2» 

Руководствуясь, статьёй 12 Федерального закона от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ "Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 12 Решения Думы 
Нефтеюганского района от 24.08.2016 г. № 780 «О Контрольно - счетной палате 
Нефтеюганского района»: 

1 Внести изменения в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района от 19.12.2016 № 2 «Об утверждении плана работы Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования Н е ф т е ю г а н с к район на 2017 год» 
следующие изменения»: 

1.1.пункт 2.8: 
1 1 1 столбец 2 изложить в следующей редакции: 

«Проведение совместных или параллельных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий со Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

1 1 2 столбец 3 изложить в следующей редакции по запросу (3-4 квартал). 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

т-г Н.В. Пикурс Председатель ^ 



С распоряжением ознакомлены: 

начальник отдела 
контрольных и экспертно - аналитических 

мероприятий КСП Нефтеюганского района 
Н.В. Шамонова 

инспектор КСП Нефтеюганского 
Е.А. Шехирева 



План работы Контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района на 2017 год 

(в редакции распоряжения от 31.05.2017 № 15) 

№ 
п/п 

Наименование планируемых 
мероприятий 

Основания Срок проведе-
ния 

1 2 3 4 
Т.^гпептно-аналитические мероприятия 

1.10. Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Нефтеюганский район за 2016 
год 

Пункт 1 статьи 264.4 
Бюджетного Кодекса 

1 -2-ой квартал 

1.11. Подготовка заключения на 
проект решения Думы Нефте-
юганского района «О бюджете 
Нефтеюганского района на 
2018 год и плановый период 
2019-2020 годы» 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
24.08.2016 г. № 7 8 0 

4-ый квартал 

1.12. Экспертно-аналитические ме-
роприятия по соответствию 
бюджетному законодательству 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Нефтеюганского района о вне-
сении изменений и дополне-
ний о бюджете Нефтеюганско-
го района 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
24.08.2016 г. № 7 8 0 

По мере внесе-
ния проектов 

1.13. Экспертно-аналитические ме-
роприятия по соответствию 
бюджетному законодательству 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Думы Нефтеюганского района 
в части, касающейся расход-
ных обязательств муници-
пального образования, а так же 
MVHHunnaflbHbix программ 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
24.08.2016 г. № 780 

По мере внесе-
ния проектов 

II. Контрольные мероприятия 



2.1 Контрольное мероприятие по 
вопросу соблюдения законода-
тельства (федерального, субъ-
екта РФ, Нефтеюганского рай-
она) при начислении заработ-
ной платы работникам МКУ 

«Управление по обеспечению 
деятельности учреждений 

культуры и спорта» за 2016 
год 

:татья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-

ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
24.08.2016 г. № 7 8 0 

Январь-февраль 

2.2. Контрольное мероприятие по 
вопросу соблюдения законода-
тельства (федерального, субъ-
екта РФ, Нефтеюганского рай-
она) при начислении заработ-
ной платы работникам МУ 
«Многофункциональный 
центр» 

статья 9 Положения 
о Контрольно-
счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвержден-
ного решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 
г. № 780 

Март-апрель 

2.3. Аудит эффективности муни-
ципальных закупок 

(выборочно) 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
24.08.2016 г. № 7 8 0 

В течении года 

2.4. 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 
образования и молодежной 
политики Нефтеюганского 

района (выборочно) 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
24.08.2016 г. №780 

Май-июнь 

2.5. Контрольное мероприятие по 
вопросу законного и эффек-
тивного использования муни-
ципального имущества, нахо-
дящегося в собственности с.п 
Куть-Ях 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района о! 
24.08.2016 г. № 7 8 0 

Июнь-июль 



2.6. 1 <онтрольное мероприятие по 
зопросу законности и эффек-
гивности использования 
средств бюджета городского 
поселения Пойковский, 
направляемых на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы «Защита населения 
и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности в городском 
поселении Пойковский на 
2 0 1 7 - 2 0 2 0 годы» 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
24.08.2016 г. № 7 8 0 

Август-
сентябрь 

2.7. Контрольное мероприятие по 
вопросу законности и эффек-
тивности использования 
средств бюджета сельского 
поселения Куть-Ях, направля-
емых на реализацию меропри-
ятий муниципальной програм-
мы «Развитие и совершенство-
вание сети автомобильных до-
рого общего пользования му-
ниципального образования 
сельское поселение Куть-Ях на 
2017-2020 годы» 

статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-

ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-

ского района от 
24.08.2016 г. № 7 8 0 

Октябрь-ноябрь 

2.8. Проведение совместных или 
параллельных контрольных и 
экспертно-аналитических ме-

роприятий со Счетной палатой 
Ханты-Мансийского автоном-

ного округа-Югры 

Соглашение о со-
трудничестве между 

Счетной палатой 
ХМАО-Югры и Кон-
трольно-счетной па-
латой Нефтеюганко-

го района от 
17.08.2012 г. 

по запросу 
(3-4 квартал) 

2.9. Участие в совместных кон-
трольных мероприятиях с 

Нефтеюганской межрайонной 
прокуратурой 

Соглашение о взаи-
модействии между 

Нефтеюганской меж-
районной прокурату-
рой и Думой Нефте-
юганского района от 

01.12.2011 г. 

в течении года 
(по мере необ-

ходимости) 

ТТТ Нппмотвопче^яя, методическая и текущая дея тельность 
— . 

3.1. Подготовка проектов решении 
Думы Нефтеюганского района 
внутренних нормативных пра 
вовых актов КСП по BonpocaN 
финансового контроля, и дру 

Статьи 11,13 Поло-
жения о Контрольно-
счетной палате 

1 Нефтеюганского 
- района, утвержден 

в течении года 
; (по мере необ-

ходимости) 



гим вопросам в пределах ком-
петенции Контрольно-счетной 
палаты 

ного решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 
г. № 780 

3.2. Подготовка и представление в 
Думу Нефтеюганского района 
и Главе района отчета о дея-
тельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального обра-
зования Нефтеюганский район 
за 2016 год 

Статья 15 Положения 
о Контрольно-
счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвержден-
ного решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 
г. № 780 

2-ой квартал 

3.3. Участие в работе комиссий 
Думы Нефтеюганского района 
и администрации Нефтеюган-
ского района по бюджетно-
финансовым и иным вопросам, 
относящимся к компетенции 
КСП Нефтеюганского района 

Статья 16 Положения 
о Контрольно-
счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвержден-
ного решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 
г. № 780 

В течение года 

3.4. Взаимодействие со средствами 
массовой информации. Публи-
кация о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты 

Статья 22 Решения 
Думы Положения о 
Контрольно-счетной 
палате Нефтеюган-
ского района, утвер-
жденного решением 
Думы Нефтеюган-
ского района от 
24.08.2016 г. № 780, 
Регламент Контроль-
но-счетной палаты 
Нефтеюганского 
района 

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 
Главы района 

Статья 12 Положения 
о Контрольно-
счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвержден-
ного решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 
г. № 780 

В течение года 
(по мере обра-

щений) 

3.6. Взаимодействие с федераль-
ными и региональными струк-
турами органов государствен-

Статья 21 Положения 
о Контрольно-
счетной палате 

В течение года 



ной власти (прокуратура, пра-
воохранительные, финансо-
вые, налоговые органы) 

Нефтеюганского 
района, утвержден-
ного решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 
г. № 780 

Формирование плана работы 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
Нефтеюганский район на 2018 
год 

Статья 12 Положе-
ния о Контрольно-
счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвержден-
ного решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 
г. № 780, Регламент 
Контрольно-счетной 
палаты Нефтеюган-
ского района 

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 посел гний; 
1.1. городское поселение 

Пойковский за 2016 год 
1 квартал 

1.2. сельское поселение Салым за 
2016 год Соглашение, 

1 квартал 

1.3. сельское поселение 
Усть-Юган за 2016 год 

Статья 9 Положения 
о Контрольно-

1 квартал 

1.4. сельское поселение 
Лемпино за 2016 год 

счетной палате 
Нефтеюганского 

1 квартал 

1.5. сельское поселение 
Сингапай за 2016 год 

района, утвержден-
ного решением Думы 

1 квартал 

1.6. сельское поселение 
Сентябрьский за 2016 год 

Нефтеюганского 
района от 24.08.2016 2 квартал 

1.7. сельское поселение 
Катжатеевы за 2016 год 

г. № 780 2 квартал 

1.8. сельское поселение Куть-Ях за 
2016 год 

2 квартал 

Проведение эксиер!и^ы и uu^iuiuoau — , 
Советов депутатов поселений «Об утверждении бюджета на 2018 год и 

плановый период_2019^2_020 годы» 



1.10. городское поселение 
Пойковский 

1.11. 

1.13. 

1.14. 

1.15. 

1.16. 

1.17. 

1.19. 

сельское поселение Салым 

1.12. сельское 
Усть-Юган 

поселение 

1.20. 

сельское 
Лемпино 

поселение 

сельское 
Сингапай 

поселение 

сельское 
Сентябрьский 

поселение 

сельское 
Каркатеевы 

поселение 

сельское поселение Куть-Ях 

Соглашение, 
Статья 9 Положения о 
Контрольно-счетной 

палате Нефтеюганске 
го района, утвержден-
ного решением Думы 
Нефтеюганского рай-
она от 24.08.2016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 

• V J I D V I V W j ^ 

Экспертиза проектов решений Сов^товдепутато^>селешш 
Экспертно-аналитические ме 
роприятия по соответствию 
бюджетному законодательству 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
решений Советов депутатов 
поселений о внесении измене-
ний и дополнений о бюджете 
поселения 

1.21. 

Экспертно-аналитические ме-
роприятия по соответствию 
бюджетному законодательству 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
Советов депутатов поселений 
в части, касающейся расход-
ных обязательств муници-
пального образования, а так же 
муниципальных программ 

Соглашение, 
Статья 9 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

Нефтеюганского 
района, утвержден-

ного решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 24.08.2016 
г. № 780 

По мере внесе-
ния проектов 

По мере внесе-
ния проектов 

Подготовка заключения на 
проект отчет об исполнении 
бюджета поселения за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев 
2017 года (выборочно) 

Соглашение, 
Статья 9 Положения 

о Контрольно-
счетной палате 

Нефтеюганского 
района, утвержден-

ного решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 24.08.2016 
г. № 780 

В течении года 




