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 1. Вводные положения 

Совет контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее  Совет контрольно-счетных органов автономного округа, Совет) создан в 

январе 2009 года в целях повышения эффективности государственного и 

муниципального финансового контроля в Ямало-Ненецком автономном округе 

(далее - автономный округ), координации действий контрольно-счетных органов 

автономного округа и укрепления сотрудничества между ними. 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, а также законодательством 

автономного округа, муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований в автономном округе, Положением о Совете контрольно-счетных 

органов Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным Решением 

Совета от 27 июня 2011 года № 2 (далее - Положение о Совете). 

В Совет контрольно-счетных органов автономного округа входят Счетная 

палата Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Счетная палата автономного 

округа) и все 13 контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе. 

Настоящий отчет о работе Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа за 2013 год (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с 

Положением о Совете и составлен по данным, предоставленным контрольно-

счетными органами муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе в соответствии с Порядком формирования и 

предоставления в Совет контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа отчетности о результатах деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов, утвержденным Решением Совета от 17 апреля 

2012 года № 1 (далее - Порядок формирования и предоставления отчетности). 

В Отчете не отражены итоги деятельности Счетной палаты автономного 

округа за 2013 год. Отчет о деятельности Счетной палаты автономного округа 

за 2013 год формируется и публикуется отдельно. 

2. Особенности деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году 

В 2013 году Советом контрольно-счетных органов автономного округа 

продолжена работа по реализации положений Федерального закона от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ). 

В рамках Совета в течение года осуществлялся мониторинг деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе по реализации Федерального закона № 6-ФЗ. 

С целью проведения данного мониторинга Счетной палатой автономного 

округа осуществляется анализ отчетности о контрольной, экспертно-

аналитической, информационной и иной деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе, предоставляемой в 

соответствии с Порядком формирования и предоставления отчетности. 
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В течение 2013 года контрольно-счетные органы муниципальных районов 

и городских округов в автономном округе активно участвовали в проведение 

данного мониторинга. 

Одним их основных направлений в работе Совета в отчетном году было 

повышение эффективности внешнего финансового контроля в муниципальных 

образованиях автономного округа и укрепление сотрудничества между Счетной 

палатой автономного округа и  контрольно-счетными органами муниципальных 

районов и городских округов в автономном округе. 

Счетной палатой автономного округа в течение 2013 года оказывалась 

консультационная и практическая поддержка контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе в вопросах 

организации деятельности, методологии осуществления контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности. 

Особенностью правового регулирования деятельности контрольно-

счетных органов в автономном округе в отчетном году являлось внесение 

изменений в законодательство Российской Федерации в сфере внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

В этой связи значительно расширились полномочия контрольно-счетных 

органов в автономном округе, что повлияло на определение нового формата  

деятельности. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетных кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 

внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

установления полномочия контрольно-счетных органов по аудиту 

эффективности, экспертизе государственных программ, подготовке 

предложений по совершенствованию внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

закреплено право уполномоченных должностных лиц контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации привлечения к 

административной ответственности по 23 составам административных 

правонарушений.  

В связи с принятием Федерального закона от 05 апреля 2013 года             

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено 

полномочие контрольно-счетных органов - аудит в сфере закупок, согласно 

которому проводится системная проверка и анализ информации о законности, 

обоснованности и эффективности расходов на закупку товаров и услуг. 

 3. Деятельность Совета контрольно-счетных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2013 году 

 3.1. Заседания Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, семинары, совещания 

В 2013 году работа Совета контрольно-счетных органов автономного 

округа была направлена на решение вопросов, связанных с деятельностью 

Совета: определялись приоритетные направления деятельности Совета, 
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подводились итоги работы, устранялись недостатки и формулировались задачи 

по совершенствованию муниципального финансового контроля. 

В течение года проведено 3 заседания Совета контрольно-счетных 

органов автономного округа, организационно-техническое сопровождение 

которых осуществлено Счетной палатой автономного округа: 

‒ на заседании Совета, состоявшемся 04 апреля 2013 года в городе 

Салехарде, рассмотрены результаты деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе в 2012 году 

и определены приоритетные направления деятельности Совета в 2013 году; 

‒ на внеочередных заседаниях Совета, проведенных 11 ноября 2013 года 

и 25 декабря 2013 года с принятием решения в форме заочного голосования, 

были рассмотрены вопросы организации деятельности Совета в 2013 году. 

02 апреля 2013 года должностные лица Счетной палаты автономного 

округа и  контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских 

округов в автономном округе приняли участие в совещании «Реализация 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: опыт, 

проблемы и перспективы». 

На совещании председатель Счетной палаты автономного округа Свидлов 

В.С. подвел основные итоги деятельности органов внешнего муниципального 

финансового контроля в 2012 году и определил приоритетные направления 

деятельности контрольно-счетных органов городских округов и 

муниципальных районов автономного округа на 2013 год. 

03 апреля 2013 года в городе Салехарде состоялось расширенное 

заседание участников многостороннего аудита эффективности выполнения 

обязательств странами-членами Арктического Совета по проблемам 

воздействия на окружающую среду и места обитания в Арктике и 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на тему «Экология 

Арктики». 

В заседании приняли участие Степашин С.В., замещающий должность 

председателя Счетной палаты Российской Федерации с 19 апреля 2000 года по 

20 сентября 2013 года, представители Счетной палаты Российской Федерации, 

делегация из Норвегии во главе с Государственным аудитором Королевства 

Норвегия Космо Йорген, делегация из Дании, представители федеральных 

органов государственной власти, руководители контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации – Чукотского и Ненецкого автономных 

округов, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Мурманской и 

Архангельской областей, должностные лица Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа и  контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Участники заседания обсудили вопросы многостороннего аудита 

эффективности в области обеспечения охраны окружающей среды и 

устойчивого развития в Арктике, вопросы о состоянии природных ресурсов и 

об охране окружающей среды. Руководители исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа поделились 
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опытом по ликвидации накопленного экологического ущерба, а также по 

формированию и развитию территориальной системы экологического 

мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа.    

03 апреля 2013 года состоялась встреча Степашина С.В. с коллективом 

Счетной палаты автономного округа и должностными лицами контрольно-

счетных органов муниципальных районов и городских округов в автономном 

округе. 

04 апреля 2013 года состоялось совещание по вопросам деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе в рамках реализации Федерального закона № 6-ФЗ.  

18 июня 2013 года сотрудники Счетной палаты автономного округа и 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе приняли участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 15-летию со дня образования Счетной палаты автономного 

округа.  

19 июня 2013 года в городе Салехарде состоялся семинар 

«Совершенствование правовых основ внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля», который проведен Федеральным 

бюджетным учреждением «Государственный научно-исследовательский 

институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации». 

Предметом обсуждения стали актуальные вопросы в сфере правового 

регулирования внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля (в связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

со вступлением в силу Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»), а также вопросы порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе. 

В семинаре приняли участие сотрудники Счетной палаты автономного 

округа и контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских 

округов в автономном округе.  

4. Деятельность контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе  

4.1. Общие сведения  

Во всех 13 муниципальных районах и городских округах в автономном 

округе созданы контрольно-счетные органы, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и обладают правами 

юридического лица: 

 Контрольно-Счетная палата муниципального образования город Салехард; 

 Счетная палата города Ноябрьска; 

 Контрольно-счетная палата Нового Уренгоя; 

 Контрольно-счетная палата города Муравленко; 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования город    

Лабытнанги; 
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 Контрольно-счетная палата муниципального образования город    

Губкинский; 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Пуровский район; 

 Контрольно-Счетная палата муниципального образования Ямальский район; 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район;  

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район; 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Шурышкарский 

район; 

 Счетная палата муниципального образования Красноселькупский район; 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Приуральский 

район. 

Штатная численность сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе утверждена 

в количестве 60 единиц, общая численность сотрудников - 60 единиц. 

В настоящее время все 13 контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов в автономном округе являются членами Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов. 

В целях оптимизации организации внешнего финансового контроля за 

местными бюджетами в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального 

закона № 6-ФЗ в рамках деятельности Совета в 2013 году проведена активная 

работа по заключению соглашений о передаче контрольно-счетным органам 

муниципальных районов в автономном округе полномочий контрольно-

счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

На территории автономного округа расположено 7 муниципальных 

районов, в состав которых входят 42 поселения. 

По итогам 2013 года заключены соглашения о передаче контрольно-

счетным органам муниципальных районов в автономном округе полномочий 

контрольно-счетных органов всех сорока двух поселений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

В отчетном году все контрольно-счетные органы муниципальных 

районов и городских округов в автономном округе осуществляли подписку 

журнала «Вестник АКСОР». 

В 2013 году к ресурсам и сервисам государственной информационно-

аналитической системы контрольно-счетных органов Российской Федерации 

(ГИАС КСО) подключена Контрольно-Счетная палата муниципального 

образования город Салехард. 

4.2. Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

Формирование отчетности о контрольной, экспертно-аналитической, 

информационной и иной деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе 

осуществляется в соответствии с Порядком формирования и предоставления 

отчетности.  
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Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе за 2013 год 

приведены в таблице № 1. 

                                                                                                         Таблица № 1 

№ п/п Наименование показателя  Значение 

1. 
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий - всего,  

в том числе: 
1 826 

1.1. количество проведенных контрольных мероприятий 241 

1.2. количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, из них: 1 585 

1.2.1. по проектам муниципальных правовых актов 1 540 

2. Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий  271 

3. 
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий (тыс. рублей) 
15 349 101,9 

4. 
Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий всего (тыс. рублей), в 

том числе: 
2 262 813,3 

4.1. нецелевое использование бюджетных средств (тыс. рублей) 4 467,1 

4.2. неэффективное использование бюджетных средств (тыс. рублей) 406 600,2 

5. Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей), из них: 109 334,9 

5.1. устранено финансовых нарушений в отчетном году (тыс. рублей), из них: 98 569,6 

5.1.1. возмещено средств в бюджет (тыс. рублей) 9 858,2 

5.2. 
устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчетному (тыс. рублей) 
10 765,3 

6. Количество подготовленных экспертных заключений  1 262 

7. Количество замечаний и предложений, внесенных экспертными заключениями 3 948 

8. Количество замечаний и предложений, учтенных при принятии решений 3 634 

9. Направлено представлений и предписаний 85 

10. 
Количество представлений и предписаний, снятых с контроля (исполненных), 

из них: 
73 

10.1. за прошедшие периоды 9 

11. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 66 

12. 
Направлено материалов в органы прокуратуры и иные правоохранительные 

органы 
132 

13. 
Возбуждено уголовных дел по материалам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 
4 

14. 
Возбуждено дел об административных правонарушениях по материалам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
38 

15. 
Количество утвержденных стандартов и методических документов 

(рекомендаций) 
39 

16. Фактическая численность сотрудников контрольно-счетных органов 60 

17. Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование 57 

18. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации за последние три года, в том числе: 
38 

18.1. в отчетном году 20 

19. 
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность контрольно-

счетных органов 
867 

 

Расширенная (в разрезе контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов в автономном округе) информация о контрольной, 

экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности контрольно-
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счетных органов муниципальных районов и городских округов в автономном 

округе представлена в приложении к настоящему Отчету. 
4.3. Контрольная деятельность контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

В целях повышения эффективности муниципального управления и 

рациональности использования средств местного бюджета контрольно-

счетными органами муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе в 2013 году осуществлялся контроль за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, направленных на решение 

социально-экономических задач муниципальных образований, за соблюдением 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности.   

В 2013 году контрольно-счетными органами муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе проведено 241 контрольное 

мероприятие.  

Проверками охвачен 271 объект, в том числе: 

 79 органов местного самоуправления; 

 169 муниципальных учреждений; 

 6 муниципальных предприятий; 

 17 прочих организаций. 

Сумма проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 

мероприятий в 2013 году составила  15 349 101,9 тыс. рублей.  

В отчетном периоде выявлено финансовых нарушений на сумму 

2 262 813,3 тыс. рублей, из них: нецелевое использование бюджетных средств - 

4 467,1 тыс. рублей, неэффективное расходование бюджетных средств - 

406 600,2 тыс. рублей.  

В 2013 году устранено финансовых нарушений на сумму 98 569,6 тыс. 

рублей, в том числе возвращено в бюджет 9 858,2 тыс. рублей.  

В 2013 году контрольно-счетными органами муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе проверяемым объектам направлено 82 

представления и 3 предписания. В отчетном году снято с контроля 73 

представления и предписания, из них: 9 представлений и предписаний по 

мероприятиям, проведенным в периоды, предшествующие отчетному. 

4.4. Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетных 

органов муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

В 2013 году контрольно-счетными органами муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе активно осуществлялась экспертно-

аналитическая деятельность, которая предусматривает не только выявление 

проблем в финансово-бюджетной сфере, но и анализ причин их возникновения, 

выработку подходов к их разрешению.  

Важной составляющей данной работы является финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов.  
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В отчетном периоде проведено 1 585 экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 1 540 - финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов.  

По итогам проведенных в 2013 году экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе подготовлено 1 262 экспертных 

заключения, в которых дано 3 948 замечаний и предложений. По результатам 

их рассмотрения было учтено 3 634 замечания и предложения (92,0 %). 

4.5. Совместные контрольные мероприятия Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа и контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

На основании пункта 1 части 6 статьи 18 Федерального закона № 6-ФЗ 

контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации вправе 

организовывать взаимодействие с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, в том числе при проведении на территориях 

соответствующих муниципальных образований совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Отмечая важную роль органов внешнего финансового контроля в 

реализации задач целесообразности и результативности использования 

бюджетных средств на всех уровнях бюджетной системы, учитывая 

необходимость усиления взаимодействия Счетной палаты автономного округа 

и  контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе, Планом работы Совета контрольно-счетных органов 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год (далее - План работы Совета на 

2013 год) было предусмотрено проведение совместных контрольных и экспертно 

- аналитических мероприятий. 

Так, в соответствии с Планом работы Совета на 2013 год было проведено 

6 совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной 

палаты автономного округа и контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов в автономном округе: 

 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Приуральский район за 2012 год (совместно с 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Приуральский 

район); 

 контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальной бюджетной общеобразовательной школе-

интернату «Сеяхинская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования» за 2011 год – истекший период 2013 года (совместно с 

Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Ямальский 

район)»; 

 контрольное мероприятие «Проверка средств окружного бюджета, 

направленных в 2012 году и истекшем периоде 2013 года на меры социальной 

поддержки в части компенсационных выплат на оздоровление работникам 

государственных и муниципальных учреждений, расположенных на 
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территории автономного округа, в сфере здравоохранения, социального 

обслуживания, культуры и искусства, спортивной направленности, молодежной 

политики и туризма (совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе)»; 

 контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности 

расходования средств окружного бюджета, выделенных в 2012 году - истекшем 

периоде 2013 года на подготовку объектов энергетики и коммунального 

комплекса к работе в осенне-зимний период (совместно с Контрольно-счетной 

палатой города Муравленко и Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования Надымский район)»; 

 контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности 

расходования средств окружного бюджета, выделенных в 2012 году – истекшем 

периоде 2013 года на проведение капитального ремонта жилищного фонда 

(совместно с Контрольно-счетной палатой города Муравленко и Контрольно-

счетной палатой муниципального образования Надымский район)»; 

 экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

мероприятий по доведению в 2012 году средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования 

до средней заработной платы в регионе в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе)». 

Кроме того, было проведено параллельное контрольное мероприятие 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных муниципальному 

предприятию «Салемальский рыбозавод» муниципального образования 

Ямальский район, за период 2010 – 2012 годы (параллельно с Контрольно-

Счетной палатой муниципального образования Ямальский район)». 

4.6. Взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе с 

органами прокуратуры и иными правоохранительными органами 

В 2013 году в целях решения задач внешнего муниципального 

финансового контроля и развития сотрудничества при проведении контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий активизировано взаимодействие 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе с органами прокуратуры и иными правоохранительными 

органами.  

По состоянию на 31 декабря 2013 года заключено 18 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве:  

 Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард 

с Прокуратурой города Салехарда, с Салехардским межрайонным следственным 

отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

 Счетной палатой города Ноябрьска с Прокуратурой города Ноябрьска; 
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 Контрольно-счетной палатой Нового Уренгоя с Прокуратурой города Новый 

Уренгой; 

 Контрольно-счетной палатой города Муравленко с Прокуратурой города 

Муравленко; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования город 

Лабытнанги с Прокуратурой города Лабытнанги; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Пуровский район 

с Прокуратурой Пуровского района, с Отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пуровскому району; 

 Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Ямальский 

район с Прокуратурой Ямальского района; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тазовский район 

с Прокуратурой Тазовского района, с Отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тазовскому району; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Надымский 

район с Надымской городской Прокуратурой; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Шурышкарский 

район с Прокуратурой Шурышкарского района; 

 Счетной палатой муниципального образования Красноселькупский район с 

Прокуратурой Красноселькупского района, со следственным отделом по 

Красноселькупскому району следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Приуральский 

район с Прокуратурой Приуральского района, с Отделом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Приуральскому району, со следственным отделом по 

Приуральскому району следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

В рамках заключенных соглашений контрольно-счетными органами 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе совместно с 

органами прокуратуры и иными правоохранительными органами проведено 12 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Кроме того, в рамках взаимодействия при выявлении признаков 

противоправных действий на проверяемых объектах контрольно-счетные 

органы муниципальных районов и городских округов в автономном округе 

передают соответствующие материалы в правоохранительные органы. За 2013 

год в правоохранительные органы направлено 132 материала контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетными 

органами муниципальных районов и городских округов в автономном округе, 

по итогам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела (Контрольно-

Счетная палата муниципального образования город Салехард - 3, Контрольно-счетная 

палата муниципального образования Тазовский район - 1) и 38 дел об 

административных правонарушениях (Счетная палата города Ноябрьска - 30, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Лабытнанги - 7, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район - 1). 

По результатам исполнения рекомендаций контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе 66 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 



13 

 

4.7. Взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе с 

органами местного самоуправления 

Важное место в деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе занимает 

взаимодействие с органами местного самоуправления.  

В настоящее время контрольно-счетными органами муниципальных 

районов и городских округов в автономном округе заключено 14 соглашений о 

сотрудничестве с органами местного самоуправления муниципальных 

образований: 

 Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард 

с Городской Думой муниципального образования город Салехард, с Администрацией 

муниципального образования город Салехард; 

 Счетной палатой города Ноябрьска с Департаментом финансов 

Администрации города Ноябрьска; 

 Контрольно-счетной палатой Нового Уренгоя трехстороннее соглашение с 

Администрацией и Городской Думой муниципального образования город Новый 

Уренгой; 

 Контрольно-счетной палатой города Муравленко с Администрацией 

муниципального образования город Муравленко; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования город 

Лабытнанги с Администрацией муниципального образования город Лабытнанги; 

 Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Ямальский 

район с Районной Думой муниципального образования Ямальский район; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Надымский 

район - 2 соглашения с Администрацией муниципального образования Надымский 

район; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Шурышкарский 

район с Администрацией муниципального образования Шурышкарский район; 

 Счетной палатой муниципального образования Красноселькупский район - 2 

соглашения с Администрацией муниципального образования Красноселькупский 

район; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Приуральский 

район с Районной Думой муниципального образования Приуральский район, с 

Администрацией муниципального образования Приуральский район. 

 5. Кадровое обеспечение контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

Общая численность сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе по 

состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 60 человек, из них высшее 

профессиональное образование имеют 57 сотрудников (95,0 %). 

Фактическая численность сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе 

представлена на диаграмме № 1. 
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               Диаграмма № 1 

 

Согласно пунктам 2, 3 части 6 статьи 18 Федерального закона № 6-ФЗ 

контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации вправе оказывать 

контрольно-счетным органам муниципальных образований организационную, 

правовую, информационную, методическую и иную помощь; содействовать 

получению профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работников контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе. 

В рамках осуществления предусмотренной Планом работы Совета на 

2013 год деятельности по повышению квалификации членов Совета Счетной 

палатой автономного округа осуществлялось информирование контрольно-

счетных органов муниципальных районов и городских округов в автономном 

округе по вопросам повышения квалификации работников. 

За последние 3 года 38 сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе прошли 

обучение по программе повышения квалификации, в том числе в 2013 году – 20 

сотрудников. Обучение проводилось в Федеральном бюджетном учреждении 

«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа 

Счетной палаты Российской Федерации», Федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Институт финансового 

контроля и аудита», Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», Высшей школе управления и 

экономической безопасности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский университет дружбы народов»,  Федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего профессионального образования «Уральская 

юридическая академия», Негосударственном образовательном учреждении 
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высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики». 

В отчетном периоде 15 сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе были 

отмечены наградами: 

 Российской Федерации (сотрудник Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард и сотрудник Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Губкинский);  

 Ямало-Ненецкого автономного округа (2 сотрудника Контрольно-Счетной 

палаты муниципального образования город Салехард);  

 муниципального образования (2 сотрудника Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард, 5 сотрудников Счетной палаты города 

Ноябрьска, 1 сотрудник Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Лабытнанги, 2 сотрудника Контрольно-Счетной палаты муниципального образования 

Ямальский район, 1 сотрудник Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Надымский район). 
В целях стимулирования профессионального роста сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе и выявления специалистов высокой квалификации в рамках 

деятельности Совета в 2013 году был организован и проведен конкурс 

«Лучший сотрудник контрольно-счетного органа муниципального образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе».  

Конкурс проведен в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший 

сотрудник контрольно-счетного органа муниципального образования в Ямало-

Ненецком автономном округе», утвержденным приказом Счетной палаты 

автономного округа от 14 ноября 2013 года № 100. 

04 декабря 2013 года на заседании организационного комитета конкурса 

путем открытого голосования был определен победитель, которым стал 

Терещенко А.А., главный инспектор аппарата Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования город Салехард, представивший на конкурс 

реферат на тему: «Контроль эффективности использования бюджетных средств 

муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе». 

За активное участие в конкурсе Благодарственными письмами отмечены 

Понамарев А.В., председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Шурышкарский район, и Леоненко Н.Л., аудитор Счетной палаты 

города Ноябрьска. 

6.  Информирование общественности 

Во исполнение статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ, в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности контрольно-

счетными органами муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе информация о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликовывается в других средствах массовой информации. 
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Собственный информационный сайт или страницу на сайте органа 

местного самоуправления муниципального образования имеют все 13 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе.  

Так, собственный информационный сайт имеют 4 контрольно-счетных 

органа муниципальных районов и городских округов в автономном округе: 

 Контрольно-Счетная палата муниципального образования город Салехард 

(www.сксп.рф);  

 Контрольно-счетная палата муниципального образования город Лабытнанги 

(www.ksplbt.ru); 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Пуровский район 

(www.purksp.ru) 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район 

(www.spalata.ru).  

Кроме того, 9 контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе имеют страницу на сайте органа 

местного самоуправления муниципального образования: 

 Счетная палата города Ноябрьска (www.gorod-noyabrsk89.ru);  

 Контрольно-счетная палата Нового Уренгоя (www.newurengoy.ru);  

 Контрольно-счетная палата города Муравленко (www.muravlenko.com);  

 Контрольно-счетная палата муниципального образования город Губкинский 

(www.gubadm.ru); 

 Контрольно-Счетная палата муниципального образования Ямальский район 

(mo-yamal.ru);  

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район 

(nadymregion.ru); 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Шурышкарский 

район (www.admmuji.ru); 

 Счетная палата муниципального образования Красноселькупский район 

(www.selkup-adm.ru); 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Приуральский 

район (www.priuralye.com).  

В 2013 году количество публикаций и информационных материалов в 

средствах массовой информации, отражающих деятельность контрольно-

счетных органов муниципальных районов и городских округов в автономном 

округе, составило 867, в том числе: в печатных средствах массовой 

информации - 24, на радио и телевидении – 6, на информационном сайте 

контрольно-счетного органа (странице на сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования) - 837.  

Информация о количестве публикаций в средствах массовой информации 

в разрезе контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских 

округов в автономном округе представлена в приложении к настоящему 

Отчету. 
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 7. Приоритетные направления деятельности Совета контрольно-

счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 году 

Проведенная в 2013 году работа позволила Совету контрольно-счетных 

органов автономного округа осуществлять реализацию задач и достижение 

целей, установленных Положением о Совете.   

В 2014 году Совет контрольно-счетных органов автономного округа 

продолжит работу по совершенствованию внешнего финансового контроля в 

автономном округе. Для решения задач по повышению эффективности 

деятельности контрольно-счетных органов в автономном округе необходимо: 

‒ активное участие сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе в подготовке 

предложений, направленных на развитие системы государственного и 

муниципального финансового контроля; 

‒ совершенствование механизмов взаимодействия Счетной палаты 

автономного округа и контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе, в том числе путем проведения 

совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;  

‒ обеспечение условий для постоянного обмена опытом между членами 

Совета путем проведения заседаний, семинаров и совещаний;  

‒ распространение передовой практики в деятельности контрольно-

счетных органов, в том числе внедрение новых методов муниципального 

финансового контроля (аудит эффективности, проведение контрольных 

мероприятий с элементами аудита эффективности); 

‒ стимулирование профессионального роста сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных районов и городских округов в автономном 

округе путем проведения конкурса «Лучший сотрудник контрольно-счетного 

органа муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

‒ обеспечение условий для активного участия  сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных районов и городских округов в автономном 

округе в конкурсе «Лучший сотрудник контрольно-счетного органа 

муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

‒ оказание содействия в повышении квалификации сотрудникам 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе;  

‒ обеспечение публичности представления информации о деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе путем ее освещения на собственных информационных 

сайтах или на страницах на сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, а также в печатных средствах массовой 

информации, на радио и телевидении; 

‒ проведение дальнейшего мониторинга контрольной, экспертно-

аналитической, информационной и иной деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных районов и городских округов в автономном округе; 

 подключение контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе к ресурсам и сервисам 
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государственной информационно-аналитической системы контрольно-счетных 

органов Российской Федерации (ГИАС КСО) путем создания регионального 

сегмента; 

 внедрение современных способов информатизации и автоматизации 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе. 

 

 

 


