
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.12.2017 № Ц 

«Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района на 2018 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 24.08.2016 г. № 780 «О Контрольно -
счетной палате Нефтеюганского района»: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Контрольно-счетной палаты Нефте-
юганского района на 2018 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 



Приложение 
к распоряжению Председателя 

Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района 
от 08.12.2017 № Г7 

План работы Контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района на 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование планиру-
емых мероприятий 

Основания Срок проведе-
ния 

1 2 3 4 
1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Внешняя проверка годо-
вого отчета об исполне-
нии бюджета муници-
пального образования 
Нефтеюганский район за 
2017 год 

Пункт 1 статьи 
264,4 Бюд-
жетного Кодекса 

1 -2-ой квартал 

1.2. Подготовка заключения 
на проект решения Думы 
Нефтеюганского района 
«О бюджете Нефтеюган-
ского района на 2019 год 
и плановый период 2020-
2021 годы» 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвер-
жденного реше-
нием Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

4-ый квартал 

1.3. Экспертно-
аналитические меропри-
ятия по соответствию 
бюджетному законода-
тельству проектов муни-

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвер-

По мере вне-
сения проек-

тов 



ципальных нормативных 
правовых актов Нефте-
юганского района о вне-
сении изменений и до-
полнений о бюджете 
Нефтеюганского района 

жденного реше-
нием Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

1.4. Экспертно-
аналитические меропри-
ятия по соответствию 
бюджетному законода-
тельству проектов муни-
ципальных нормативных 
правовых актов Думы 
Нефтеюганского района 
в части, касающейся рас-
ходных обязательств му-
ниципального образова-
ния, а также муници-
пальных программ 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвер-
жденного реше-
нием Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

По мере вне-
сения проек-

тов 

II. Контрольные мероприятия 

2.1 Контрольное мероприя-
тие по вопросу законно-
сти эффективности ис-

пользования бюджетных 
средств на реализацию 
мероприятий муници-

пальной программы сп. 
Салым «Защита населе-

ния и территории от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности на терри-
тории муниципального 

образования сельское по-
селение Салым на 2017-
2020 годы». Период про-

верки 2017 год 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной пала-

те Нефтеюган-
ского района, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

780 

Январь - фев-
раль 



2.2. Контрольное мероприя-
тие по вопросу соблюде-
ния действующего зако-
нодательства в области 
экономики, финансов и 
бухгалтерского учета при 
ведении финансово-
хозяйственной деятель-
ности МКУ «Управление 
по делам администрации 
Нефггеюганского райо-
на». Период проверки 
2017 г. — 1 квартал 2018 
г. 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной пала-
те Нефтеюган-
ского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

Март-апрель 

2.3. Аудит эффективности 
муниципальных закупок 

(выборочно) 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной пала-
те Нефтеюган-
ского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

В течение года 

2.4. Проверка соблюдения 
действующего законода-
тельства при выделении 

земельных участков, 
находящихся в собствен-
ности Нефтеюганского 

района (выборочно) 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной пала-
те Нефтеюган-
ского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

Май-июнь 

2.5. Контрольное мероприя-
тие по вопросу законно-
сти и эффективного ис-

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной пала-

Июнь-июль 



« 

пользования муници-
пального имущества, 
находящегося в соб-
ственности г.п. Пойков-
ский 

те Нефтеюган-
ского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

2,(5. Контрольное мероприя-
тие по вопросу, законно-
сти и эффективности ис-
пользования средств 
бюджета сельского посе-
ления Сингапай, направ-
ляемых на реализацию 
мероприятий муници-
пальной программы 
« Ф ор м ир о в ание со вр е -
менной городской среды 
в муниципальном обра-
зовании сельское поселе-
ние Сингапай на 2018-
2022 годы» 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной пала-
те Нефтеюган-
ского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

Август-
сентябрь 

2.7. Контрольное мероприя-
тие по вопросу законно-
сти и эффективности ис-
пользования субсидий на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муниципаль-
ных услуг подведом-
ственным учреждением 
департамента образова-
ния и молодежной поли-
тики Нефтеюганского 
района (выборочно) 

статья 9 Положе-
ния о Контроль-
но-счетной пала-

те Нефтеюган-
ского района, 

утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

780 

Октябрь-
ноябрь 

2.8. I 1роведение совместных 
или параллельных кон-
грольных и экспертно -

Соглашение о 
сотрудничестве 
между Счетной 

в течение года 
(по мере необ-

ходимости) 



аналитических меропри-
ятий со Счетной палатой 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры 

палатой 
ХМАО-Югры и 

Контрольно-
счетной палатой 
Нефтеюганского 

района от 
17.08.2012 г. 

2.9. 

г 

Участие в совместных 
контрольных мероприя-
тиях с Нефтеюганской 

межрайонной прокурату-
рой 

Соглашение о 
взаимодействии 
между Нефте-
юганской меж-

районной проку-
ратурой и Думой 
Нефтеюганского 

района от 
01.12.2011 г. 

в течение года 
(по мере необ-

ходимости) 

Ш. Нормотворческая, методическая, текущая и 
информационная деятельность 

3.1. Подготовка проектов 
решений Думы Нефте-
юганского района, внут-
ренних нормативных 
правовых актов КСП по 
вопросам финансового 
контроля, и другим во-
просам в пределах ком-
петенции Контрольно-
счетной палаты 

Статьи 11,13 По-
ложения о Кон-
трольно-счетной 
палате Нефте-
юганского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

в течение года 
(по мере необ-

ходимости) 

3.2. Подготовка и представ-
ление в Думу Нефте-
юганского района и Гла-
ве района отчета о дея-
тельности Контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования 
Нефтеюганск™ район за 

Статья 15 Поло-
жения о Кон-
трольно-счетной 
палате Нефте-
юганского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 

2-ой квартал 



f 017 год района от 
24.08.2016 г. № 
780 

3.3. } 
с 
с 
с 
F 
4 
г 
к 
Ь 
>' 

Ъ 
г 
с 
Е 

Участие в работе комис-
ий Думы Нефтеюган-
кого района и админи-
трации Нефтеюганского 
айона по бюджетно-
шнансовым и иным во-
просам, относящимся к 
омнете нции КСП 
1ефтеюганского района, 
частие председателя 
ССП в заседаниях Совета 
[ри Главе Нефтеюган-
кого района по проти-
одействию коррупции 

Статья 16 Поло-
жения о Кон-
трольно-счетной 
палате Нефте-
юганского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

В течение года 

3.4. Осуществление в преде-
лах полномочий меро-
приятий, направленных 
на противодействие кор-
рупции 

Статья 9 Решения 
Думы Положения 
о Контрольно-
счетной палате 
Нефтеюганского 
района, утвер-
жденного реше-
нием Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780, Регламент 
Контрольно-
счетной палаты 
Нефтеюганского 
района 

В течение года 

3.5. Участие в заседаниях 
Совета органов внешнего 
муниципального финан-
сового контроля Ханты-
Мансийского авто-
номно округа-Югры 

Статья 21 Поло-
жения о Кон-
трольно-счетной 
палате Нефте-
юганского района, 
утвержденного 

В течение года 



решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

3.6. 1 : 

с 
IV 

я 
т 
1 

взаимодействие со сред-
твами массовой инфор-
тции. Публикация о де-
тельности Кон-
рольно-счетной палаты 
1ефтеюганского района 

Статья 2,2 Поло-
жения о Кон-
трольно-счетной 
палате Нефте-
юганского района, 
утвержденного 
решением Думы 
Нефтеюганского 
района от 
24.08.2016 г. № 
780 

В течение года 

Выполнение переданных полномочий контрольно-счетных ор-
ганов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района по 

внешнему финансовому контролю 

I. Экспертно-аналитические мероприятия 

Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов поселений: 

1.1. г 
1 
рродское поселение 
Тойковский за 2017 год 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, утвер-
жденного реше-

нием Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

1 квартал 

1.2. сельское поселение Са-
лым за 2017 год 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, утвер-
жденного реше-

нием Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

1 квартал 

1.3. сельское поселение 
Усть-Юган за 2017 год 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, утвер-
жденного реше-

нием Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

1 квартал 

1.4. сельское поселение 
Лемпино за 2017 год 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, утвер-
жденного реше-

нием Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

1 квартал 

1.5. сельское поселение 
Сингапай за 2017 год 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, утвер-
жденного реше-

нием Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

1 квартал 

1.6. сельское поселение 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, утвер-
жденного реше-

нием Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 2 квартал 



С ̂ ентябрьский за 2017 год 780 

1.7. с 

t 

ельское поселение 
Саркатеевы за 2017 год 

780 

2 квартал 

1.8. с 
j 
;ельекое поселение Куть-
ях за 2017 год 

780 

2 квартал 

Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты 
решений Советов депутатов поселений «Об утверждении бюд-

жета на 2 0 1 9 год и плановый период 2 0 2 0 - 2 0 2 1 годы» 

1.9. г 

I 

юродское поселение 
Тойковский 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 

1.10. с 

J 

•ельское поселение Са-
1ЫМ 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 

1.11. сельское поселение 
Усть-Юган 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 

1.12. с 

J 
вельское поселение 
1емпино 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 

1.13. с 

( 

вельское поселение 
Сингапай 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 
1.14. с 

( 

ельское поселение 
Сентябрьский 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 
1 15. сельское поселение 

Каркатеевы 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 

1.16. сельское поселение Куть-
Ях 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контрольно-

счетной палате 
Нефтеюганского 

района, у твер-
жденного решени-
ем Думы Нефте-

юганского района 
от 24.08.2,016 г. № 

780 

4 квартал 

4 квартал 

Экспертиза проектов решений Советов депутатов поселений 

1.17. Экспертно-
аналитические меропри-
ятия по соответствию 
бюджетному законода-
тельству проектов муни-
ципальных нормативных 
правовых актов решений 
Советов депутатов посе-

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, 
утвержденного 

решением Думы 

По мере вне-
сения проек-

тов 
По мере вне-
сения проек-

тов 



лений о внесении изме-
нений и дополнений о 
бюджете поселения 

Нефтеюганского 
района от 

24,08.2016 г. № 
780 1.18. Экспертно-

аналитические меропри-
ятия по соответствию 
бюджетному законода-
тельству проектов муни-
ципальных нормативных 
правовых актов Советов 
депутатов поселений в 
части, касающейся рас-
ходных обязательств му-
ниципального образова-
ния, а также муници-
пальных программ 

Нефтеюганского 
района от 

24,08.2016 г. № 
780 

1.19. Подготовка заключения 
на проект отчет об ис-
полнении бюджета посе-
ления за 1 квартал, 1 по-
лугодие, 9 месяцев 2018 
года (выборочно) 

Соглашение, 
Статья 9 Положе-
ния о Контроль-

но-счетной палате 
Нефтеюганского 

района, 
утвержденного 

решением Думы 
Нефтеюганского 

района от 
24.08.2016 г. № 

780 

В течение года 


