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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 системы внешнего 

финансового контроля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее – автономный округ), ее дальнейшего совершенствования, обеспечения 

взаимодействия Счетной палаты автономного округа и контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе по вопросам 

осуществления внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля. 

В автономном округе создано 14 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований: во всех 7 муниципальных районах 
(Красноселькупский район, Надымский район, Приуральский район, Пуровский район, 

Тазовский район, Шурышкарский район, Ямальский район), во всех 6 городских округах 
(город Губкинский, город Лабытнанги, город Муравленко, город Новый Уренгой, город 

Ноябрьск, город Салехард) и в 1 городском поселении (город Тарко-Сале). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета контрольно-

счетных органов автономного округа входили Счетная палата автономного 

округа и 13 контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе. Вступление в Совет Контрольно-счетного органа 

муниципального образования город Тарко-Сале, созданного в 2014 году, 

планируется в 2015 году. 

Настоящий отчет о работе Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа за 2014 год (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с 

Положением о Совете контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утвержденным Советом (протокол от 30 мая 2014 года      

№ 1) и составлен по данным, предоставленным контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе в соответствии с Порядком 

формирования и предоставления в Совет контрольно-счетных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа отчета о результатах деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе, утвержденным Советом (протокол от 30 мая 2014 года № 1) (далее - 

Порядок формирования и предоставления отчета). 

В Отчете приведена информация о результатах деятельности 13 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе, которые в 2014 году являлись членами Совета и представляли в 

Счетную палату автономного округа информацию о своей деятельности в 

соответствии с Порядком формирования и предоставления отчета. 

В Отчете не отражены итоги деятельности Счетной палаты автономного 

округа за 2014 год. Отчет о деятельности Счетной палаты автономного округа 

за 2014 год формируется и публикуется отдельно. 

2. Особенности деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2014 году 

В 2014 году деятельность Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа была направлена на решение задач по развитию единой 
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системы внешнего финансового контроля в автономном округе и ее 

совершенствованию в условиях реформирования бюджетного процесса, на 

реализацию положений, содержащихся в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 

2013 года, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 13 

июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах», в ежегодном 

докладе Губернатора автономного округа о положении дел в автономном 

округе от 26 ноября 2013 года, в основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики автономного округа на 2014-2016 годы, утвержденных 

постановлением Правительства автономного округа от 19 сентября 2013 года   

№ 789-П. 

Приоритетными в деятельности Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа были вопросы оказания консультационной помощи 

контрольно-счетным органам муниципальных образований в автономном 

округе в части организации деятельности, а также укрепление сотрудничества 

между Счетной палатой автономного округа и контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе.   

 3. Деятельность Совета контрольно-счетных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2014 году 

В 2014 году План работы Совета контрольно-счетных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа выполнен в полном объеме. 

Организация работы Совета контрольно-счетных органов автономного 

округа в отчетном году строилась на укреплении и развитии 

основополагающих принципов для эффективного функционирования и 

развития контрольно-счетных органов автономного округа: законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности.   

3.1. Заседания Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, семинары, совещания 

В 2014 году в целях обмена опытом между контрольно-счетными 

органами автономного округа были проведены мероприятия в форме заседаний, 

совещаний, семинаров и круглого стола, организационно-техническое 

сопровождение которых осуществлено Счетной палатой автономного округа.  

В 2014 году проведено 2 заседания Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа: 

30 мая 2014 года состоялось заседание Совета с принятием решения в 

форме заочного голосования, на котором были рассмотрены актуальные 

вопросы деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе и утверждены: 

Положение о Совете контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа в новой редакции;  

Порядок формирования и предоставления в Совет контрольно-счетных 

органов Ямало-Ненецкого автономного округа отчета о результатах 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе в новой редакции;  
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Отчет о работе Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа за 2013 год;  

План работы Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2014 год. 

27 ноября 2014 года в городе Салехарде состоялось заседание Совета, на 

котором были подведены предварительные итоги 2014 года, рассмотрен и 

утвержден План работы Совета контрольно-счетных органов автономного 

округа на 2015 год.  

Кроме того, 27 ноября 2014 года в городе Салехарде также состоялось 

совещание по вопросам организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе, которое состояло 

из двух частей.  

В первой части совещания должностные лица Счетной палаты 

автономного округа выступили с докладами на следующие темы: 

«О внедрении в деятельность контрольно-счетных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа информационно-аналитической системы, 

предназначенной для автоматизации проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий»;  

«Об использовании программного комплекса «Свод-СМАРТ» в 

экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа»;  

«Об учете результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа с 

использованием автоматизированной системы контрольно-надзорной 

деятельности «Ревизор-КС»; 

«Об основных нарушениях и недостатках, выявленных Счетной палатой 

Ямало-Ненецкого автономного округа в ходе проведения экспертизы проекта 

Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2015 год - и плановый период 2016-2017 годов»; 

«О реализации Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа 

полномочия по осуществлению контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения государственным имуществом Ямало-

Ненецкого автономного округа»;  

«Об основных финансовых нарушениях и недостатках, выявляемых 

Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам 

проверок объектов жилищно-коммунального хозяйства»;  

«О предоставлении мер социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений социальной сферы»;  

«О значимых нарушениях и проблемах, выявленных при проверке 

исполнения «майских указов» Президента Российской Федерации в области 

образования: Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
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«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений с 

лицами, замещающими муниципальные должности в контрольно-счетном 

органе муниципального образования»; 

«Об особенностях правового статуса контрольно-счетных органов: 

вопросы правотворческой деятельности».  

Во второй части совещания состоялся круглый стол  по вопросам 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе. 

В рамках круглого стола были обсуждены следующие вопросы: 

необходимость установления в законодательстве автономного округа 

ответственности за неисполнение законных требований и запросов контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе; 

использование контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе автоматизированных программных 

продуктов; 

формирование документов в контрольно-счетном органе муниципального 

образования в автономном округе по итогам совместных со Счетной палатой 

автономного округа контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

необходимость проведения проверки соблюдения основных условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета, 

законности установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления. 

Также 27 ноября 2014 года в городе Салехарде состоялся семинар на тему  

«Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: практика и проблемы реализации», который провела 

представитель Федерального бюджетного учреждения «Государственный 

научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент Елена Юрьевна 

Ковалькова (г. Казань). 

Основным и наиболее актуальным вопросом семинара стал 

сравнительный анализ содержания полномочий по осуществлению 

мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок (в том числе ведомственного контроля, контроля в сфере закупок, 

осуществляемого заказчиком, общественного контроля). 

Присутствующим было представлено экспертное мнение по вопросу 

объема и содержания аудита в сфере закупок, как полномочия контрольно-

счетных органов.  

В ходе мероприятия были рассмотрены особенности Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в сравнении с ранее действовавшим Федеральным 

законом от 21 июля  2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

consultantplus://offline/ref=A7FD957B9EF2624113B46448FF795D4696CC054610E0DE7F42B0D9D089D2N8F
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товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд».  

3.2. Взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации, в том числе с отделением Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе 

Советом контрольно-счетных органов автономного округа в отчетном 

периоде была продолжена работа по мониторингу реализации контрольно-

счетными органами муниципальных образований в автономном округе 

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 том числе в рамках сбора, анализа и обобщения информации в 

соответствии с запросами Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации.  

Так, в целях мониторинга исполнения полномочий муниципальными 

контрольно-счетными органами (включая исполнение полномочий по 

соглашениям с поселениями), в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводимого 

Комиссией по развитию внешнего муниципального финансового контроля 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации, Счетной палатой автономного округа обобщена информация по 

исполнению полномочий контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе в соответствии с частью 2 статьи 9 

Федерального закона № 6-ФЗ за 2013 год, а также информация по контролю в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии 

с нормами  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (октябрь 

2014 года). 

Кроме того, информация о создании и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе обобщалась и 

направлялась Счетной палатой автономного округа в Комиссию по развитию 

внешнего муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации (ноябрь 2014 года); 

информация о штатной численности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе направлялась в отделение 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе (ноябрь 2014 года). 
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4. Деятельность контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе  

4.1. Общие сведения  

В автономном округе создано 14 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований: во всех 7 муниципальных районах 
(Красноселькупский район, Надымский район, Приуральский район, Пуровский район, 

Тазовский район, Шурышкарский район, Ямальский район), во всех 6 городских округах 
(город Губкинский, город Лабытнанги, город Муравленко, город Новый Уренгой, город 

Ноябрьск, город Салехард) и в 1 городском поселении (город Тарко-Сале). 

Все контрольно-счетные органы муниципальных образований в 

автономном округе 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; 

 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; 

 Контрольно-счетный орган муниципального образования город Тарко-Сале. 

Штатная численность сотрудников 13 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе утверждена в количестве 66 

единиц, общая численность сотрудников - 65 единиц. 

В настоящее время 13 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе являются членами Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов. 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ 

представительные органы поселений, входящих в состав муниципального 

района, вправе заключать соглашения с представительным органом 

муниципального района о передаче контрольно-счетному органу 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

На территории автономного округа расположено 7 муниципальных 

районов, в состав которых входит 42 поселения.  
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По состоянию на 01 ноября 2014 года количество заключенных 

соглашений о передаче полномочий составляло 42 соглашения. За период с 01 

ноября 2014 года по 01 января 2015 года расторгнуто 1 соглашение о передаче 

полномочий (город Тарко-Сале, входящий в состав муниципального 

образования Пуровский район). Таким образом, по состоянию на 01 января 

2015 года количество заключенных соглашений о передаче полномочий 

составило 41 соглашение. 

В отчетном году 10 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе осуществляли подписку журнала «Вестник 

АКСОР» (Контрольно-счетная палата муниципального образования Пуровский район, 

Контрольно-Счетная палата муниципального образования Ямальский район, Контрольно-

счетная палата муниципального образования Шурышкарский район подписку данного 

журнала не осуществляли). 

4.2. Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

Формирование отчета о контрольной, экспертно-аналитической, 

информационной и иной деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе осуществляется в 

соответствии с Порядком формирования и предоставления отчета.  

Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе за 2014 год приведены в 

Таблице № 1. 
                                                                                                            Таблица № 1 

№ п/п Наименование показателя  Значение 

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

в том числе: 
2 082 

1.1. количество проведенных контрольных мероприятий 275 

1.2. количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, из них: 1 807 

1.2.1. по проектам муниципальных правовых актов 1 314 

2. Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий  243 

3. 
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий (тыс. рублей) 
47 119 073,1 

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

том числе: 
2 034 064,0 

4.1. нецелевое использование бюджетных средств (тыс. рублей) 1 003,7 

4.2. неэффективное использование бюджетных средств (тыс. рублей) 22 782,2 

5. Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей), из них: 1 031 193,9 

5.1. устранено финансовых нарушений в отчетном году (тыс. рублей), из них: 992 285,6 

5.1.1. возмещено средств в бюджет (тыс. рублей) 4 646,9 

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

предшествующих отчетному (тыс. рублей) 
38 908,3 

6. Количество подготовленных экспертных заключений  1 311 

7. Количество замечаний и предложений, внесенных экспертными заключениями 1 268 

8. Количество замечаний и предложений, учтенных при принятии решений 961 

9. Направлено представлений и предписаний 96 

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

них: 
68 

10.1. за прошедшие периоды 16 

11. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 39 
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12. 
Направлено материалов в органы прокуратуры и иные правоохранительные 

органы 
103 

13. 
Возбуждено дел об административных правонарушениях по материалам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
17 

14. 
Количество утвержденных стандартов и методических документов 

(рекомендаций) 
66 

15. Фактическая численность сотрудников контрольно-счетных органов 65 

16. Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование 61 

17. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации за последние три года, в том числе: 
51 

17.1. в отчетном году 28 

18. 
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность контрольно-счетных 

органов 
975 

4.3. Контрольная деятельность контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

В рамках исполнения основных полномочий, предусмотренных частью 2 

статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе в 2014 году осуществлялся 

комплекс контрольных мероприятий, результаты которых позволили оценить 

эффективность и целевое использование бюджетных средств. Также в рамках 

контрольной деятельности осуществлялся контроль за соблюдением порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

При проведении контрольных мероприятий рассматривались вопросы в 

сферах жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, сельского хозяйства, 

здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики. 

В отчетном периоде контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе проведено 275 контрольных мероприятий, 

которыми охвачено 243 объекта, в том числе: 

 100 органов местного самоуправления; 

 101 муниципальное учреждение; 

 31 муниципальное предприятие; 

 11 прочих организаций. 

Сумма проверенных бюджетных средств при проведении контрольных 

мероприятий в 2014 году составила 47 119 073,1 тыс. рублей.  

В отчетном периоде выявлено финансовых нарушений на сумму 

2 034 064,0 тыс. рублей, из них: нецелевое использование бюджетных средств - 

1 003,7 тыс. рублей, неэффективное расходование бюджетных средств - 

22 782,2 тыс. рублей, нарушения порядка управления и распоряжения 

имуществом - 733 276,1 тыс. рублей, прочие финансовые нарушения - 

1 277 002,0 тыс. рублей.  

В 2014 году устранено финансовых нарушений на сумму 1 031 193,9 тыс. 

рублей, в том числе возвращено в бюджет 4 646,9 тыс. рублей.  

В 2014 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе проверяемым объектам направлено 71 

представление и 25 предписаний. В отчетном году снято с контроля 68 
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представления и предписания, из них: 16 представлений и предписаний по 

мероприятиям, проведенным в периоды, предшествующие отчетному. 

4.4. Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе 

В 2014 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе в форме экспертно-аналитических 

мероприятий осуществлялся системный анализ проектов муниципальных 

правовых актов с целью подготовки предложений по предупреждению 

противоправных, неэффективных и нерациональных расходов бюджетных 

средств. 

Экспертно-аналитическое сопровождение принятия муниципальных 

правовых актов обеспечило повышение их качества и профилактику нарушений 

законодательства. 

В отчетном периоде проведено 1 807 экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 1 314 (72,7 %) - финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов.  

В связи с внедрением программно-целевого метода планирования 

бюджета, который обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением 

ресурсов и достижением целей социально-экономической политики, важной 

задачей контрольно-счетных органов стало проведение экспертизы 

муниципальных программ. 

По итогам проведенных в 2014 году экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных образований в 

автономном округе подготовлено 1 311 экспертных заключений (из них по 

проектам муниципальных правовых актов - 825), в которых дано 1 268 

замечаний и предложений. По результатам их рассмотрения было учтено 961 

замечание и предложение (75,8 %). 

4.5. Совместные контрольные мероприятия Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований 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. 

В рамках взаимодействия Счетной палаты автономного округа и  

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе Планом работы Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2014 год было предусмотрено проведение совместных 

контрольных и экспертно - аналитических мероприятий. 

Так, в соответствии с Планом работы Совета на 2014 год было проведено 

1 совместное контрольное мероприятие и 1 совместное экспертно-
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аналитическое мероприятие Счетной палаты автономного округа и контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе: 

 экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности  

использования бюджетных средств, выделенных в рамках окружной 

долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 

2012 - 2014 годы», за 2013 год - истекший период 2014 года (совместно с 

контрольно-счетными органами муниципальных образований город Новый 

Уренгой, Надымский район, Тазовский район)»; 

 контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности 

расходования средств, выделенных муниципальному унитарному предприятию 

«Управление капитального строительства города Губкинский» на 

строительство  объекта «45 квартирный жилой дом с нежилыми помещениями 

в цокольном этаже» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Губкинский, микрорайон 9, дом 32» (совместно с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования город Губкинский)». 

4.6. Взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе с органами 

прокуратуры и иными правоохранительными органами 

Повышение результативности деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе связано с конструктивным 

сотрудничеством с органами прокуратуры и иными правоохранительными 

органами. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе с органами прокуратуры и 

иными правоохранительными органами 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; 

 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; 
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 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Надымский 

район с Прокуратурой Надымского района; 

 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. 

Взаимодействие с органами прокуратуры и иными правоохранительными 

органами позволяет организовать и проводить совместные контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия, что повышает их результативность.   

В 2014 году в рамках заключенных соглашений контрольно-счетными 

органами муниципальных образований в автономном округе совместно с 

органами прокуратуры и иными правоохранительными органами проведено 16 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Кроме того, в рамках взаимодействия при выявлении признаков 

противоправных действий на проверяемых объектах контрольно-счетные 

органы муниципальных образований в автономном округе передают 

соответствующие материалы в правоохранительные органы. За 2014 год в 

правоохранительные органы направлено 103 материала контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетными 

органами муниципальных образований в автономном округе, по итогам 

рассмотрения которых возбуждено 17 дел об административных 

правонарушениях (Счетная палата города Ноябрьска - 3, Контрольно-счетная палата 

города Муравленко – 3, Контрольно-счетная палата муниципального образования город 

Лабытнанги - 10, Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский 

район - 1). 

По результатам исполнения рекомендаций контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе 39 должностных лиц 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

4.7. Взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе с органами местного 

самоуправления 

В целях повышения эффективности деятельности, направленной на 

защиту экономических интересов общества и государства, связанных с 

осуществлением контроля за использованием бюджетных средств, а также в 

целях предупреждения и выявления правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере контрольно-счетные органы муниципальных образований в автономном 

округе активно взаимодействуют с органами местного самоуправления 

муниципальных образований. 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе заключено 16 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; с Департаментом финансов Администрации 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, с 

Департаментом финансов Администрации муниципального образования город 

Лабытнанги; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования город 

Губкинский с Администрацией города Губкинского; 

 Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Ямальский 

район с Районной Думой муниципального образования Ямальский район; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Надымский 

район - 3 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 

Департаментом финансов Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

 5. Кадровое обеспечение контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

Общая численность сотрудников 13 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе по состоянию на 31 декабря 

2014 года составляла 65 человек, из них высшее профессиональное образование 

имеют 61 сотрудник (93,8 %). 

В настоящее время особую актуальность приобрел вопрос 

профессиональной подготовки сотрудников контрольно-счетных органов, их 

умения в полной мере и в соответствии с действующими законодательными 

нормами реализовать весь комплекс своих полномочий по осуществлению 

внешнего финансового контроля. 
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Изменения нормативного правового обеспечения осуществления 

внешнего финансового контроля предопределяют необходимость регулярного 

обновления знаний, закрепления и развития практических навыков и 

компетенции, а также активной вовлеченности в систему непрерывного 

образования. 

Именно поэтому для всех сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе на первый план выходит 

актуализация имеющихся знаний и навыков работы. 

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 

2014 год деятельности по повышению квалификации членов Совета Счетной 

палатой автономного округа осуществлялось информирование контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе по 

вопросам повышения квалификации работников. 

За последние 3 года 51 сотрудник контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе прошел обучение по 

программе повышения квалификации, в том числе в 2014 году – 28 

сотрудников.  

Обучение сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе проводилось: 

в федеральном бюджетном учреждении «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации» (Контрольно-счетная палата муниципального образования город Губкинский, 

Контрольно-счетная палата города Муравленко, Контрольно-счетная палата Нового 

Уренгоя, Контрольно-Счетная палата муниципального образования город Салехард, 

Счетная палата муниципального образования Красноселькупский район, Контрольно-

счетная палата муниципального образования Надымский район, Контрольно-счетная 

палата муниципального образования Пуровский район); 

в Высшей школе управления и экономической безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский университет дружбы 

народов» (Контрольно-счетная палата муниципального образования город Губкинский, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район, Контрольно-

счетная палата муниципального образования Тазовский район);  

в институте управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева 

национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район); 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Уральская 
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юридическая академия» (Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Тазовский район);  

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Надымский район);  

в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (Контрольно-счетная палата муниципального 

образования город Лабытнанги);  

в негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская юридическая 

академия» (Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район);  

в негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики» (Контрольно-счетная палата муниципального образования 

город Губкинский, Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский 

район);  

в институте государственных и регламентированных закупок, 

конкурентной политики и антикорупционных технологий (Контрольно-Счетная 

палата муниципального образования город Салехард);  

в некоммерческом образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Институт финансового контроля и аудита» 
(Счетная палата города Ноябрьска, Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Приуральский район);  

в негосударственном образовательном учреждении «Институт 

информационных технологий» (Контрольно-счетная палата муниципального 

образования город Лабытнанги, Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Тазовский район);  

в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная академия повышения 

квалификации» (Счетная палата города Ноябрьска);  

в автономной некоммерческой организации «Институт 

профессиональных контрактных управляющих» (Контрольно-счетная палата 

Нового Уренгоя);  

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Московский 

государственный строительный университет» (Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Тазовский район);  

в ООО Аудиторская фирма «Тотал – Аудит» (Контрольно-Счетная палата 

муниципального образования Ямальский район); 

в негосударственном образовательном учреждении «Классическая 

академия бизнеса» (Счетная палата города Ноябрьска). 

Повышение квалификации осуществлялось по программам в сфере: 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд;  
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управления бюджетными ресурсами муниципальных образований; 

осуществления контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

осуществления стратегического планирования и программно-целевого 

управления на муниципальном уровне;  

финансового контроля за формированием и исполнением местного 

бюджета;  

осуществления государственного и финансового контроля в условиях 

реформирования бюджетного процесса, противодействия коррупции. 

В целях стимулирования профессионального роста сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе и выявления специалистов высокой квалификации в рамках 

деятельности Совета контрольно-счетных органов автономного округа в IV 

квартале 2014 года 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. 

Подведение итогов конкурса состоялось 24 ноября 2014 года. Путем 

открытого голосования члены организационного комитета определили 

победителя конкурса «Лучший сотрудник контрольно-счетного органа 

муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе», которым 

стала Елена Александровна Белокобыльская, главный инспектор Контрольно-

Счетной палаты муниципального образования Надымский район. Тема 

представленной работы – «Приоритетные задачи контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в условиях перехода к программному бюджету».  

27 ноября 2014 года на заседании Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа в торжественной обстановке победителю конкурса был 

вручен диплом и приз. 

За активное участие в конкурсе Благодарственными письмами отмечены 

Елена Владимировна Томашевская, главный инспектор инспекции по 

контрольно-ревизионной работе Контрольно-счетной палаты города 

Муравленко, тема реферата «Борьба с коррупцией как инструмент развития 

экономики муниципальных образований», и Ирина Алексеевна Жаркова, 

ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Надымский район, тема реферата «Критерии аудита эффективности 

использования бюджетных средств в муниципальном образовании».  

В отчетном периоде 20 сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе были отмечены наградами: 

 Российской Федерации - 4 сотрудника (сотрудник Счетной палаты города 

Ноябрьска, сотрудник Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя, сотрудник 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Губкинский, сотрудник 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тазовский район);  
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 Ямало-Ненецкого автономного округа - 3 сотрудника (сотрудник 

Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя, сотрудник Контрольно-счетной палаты 

города Муравленко, сотрудник Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Тазовский район);  

 муниципального образования - 13 сотрудников (2 сотрудника Контрольно-

Счетной палаты муниципального образования город Салехард, 1 сотрудник Контрольно-

счетной палаты города Муравленко, 3 сотрудника Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тазовский район, 7 сотрудников Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Надымский район). 

6.  Информирование общественности 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ 

контрольно-счетные органы в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещают на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывают в 

своих официальных изданиях или других средствах массовой информации 

информацию 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.  

Собственный информационный сайт или страницу на сайте органа 

местного самоуправления муниципального образования имеют 13 контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе.  

Так, собственный информационный сайт имеют 5 контрольно-счетных 

органов муниципальных образований 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 Ямальский район 

(yamalcsp.ru);  

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район 

(www.spalata.ru).  

Кроме того, 8 контрольно-счетных органов муниципальных образований 

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 Надымский район 

(nadymregion.ru); 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Шурышкарский 

район (www.admmuji.ru); 

 Счетная палата муниципального образования Красноселькупский район 

(www.selkup-adm.ru); 

http://www.purksp.ru/
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 Контрольно-счетная палата муниципального образования Приуральский 

район (www.priuralye.com).  

Следуя принципу гласности, в 2014 году количество публикаций и 

информационных материалов в средствах массовой информации, отражающих 

деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе, составило 975, в том числе: в печатных средствах массовой 

информации - 13, на радио и телевидении – 13, на информационном сайте 

контрольно-счетного органа (странице на сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования) - 935, на других интернет-

сайтах - 14.  

 7. Приоритетные направления деятельности Совета контрольно-

счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году 

В 2015 году будет продолжена работа по повышению эффективности 

системы внешнего финансового контроля в автономном округе.  

Для решения задач, возложенных на Совет контрольно-счетных органов 

автономного округа, необходимо: 

– дальнейшее формирование и укрепление системы взаимодействия 

внешнего финансового контроля на основе общих целей и задач, единых 

принципов, правил и стандартов, которая позволит повысить эффективность 

финансового контроля, его результативность; 

‒ активное участие сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе в подготовке предложений, 

направленных на развитие системы внешнего финансового контроля в 

автономном округе; 

‒ обеспечение условий для постоянного обмена опытом между членами 

Совета контрольно-счетных органов автономного округа путем проведения 

заседаний, семинаров и совещаний;  

‒ совершенствование механизмов взаимодействия Счетной палаты 

автономного округа и контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе, в том числе путем проведения совместных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;  

‒ проведение дальнейшего мониторинга контрольной, экспертно-

аналитической, информационной и иной деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе; 

‒ совершенствование обеспечения контрольной, экспертно-

аналитической и управленческой деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе путем внедрения 

современных способов информатизации и автоматизации деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе; 

‒ развитие инфраструктуры электронного документооборота и 

делопроизводства в контрольно-счетных органах муниципальных образований 

в автономном округе; 

‒ совершенствование методологической базы контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе; 
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‒ обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе;  

‒ приведение информации о деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе, размещаемой на 

собственных информационных сайтах или на страницах на сайтах органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в соответствие 

Типовому перечню информации о деятельности муниципального контрольно-

счетного органа, размещаемой на официальном интернет-сайте, утвержденному 

решением Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

(протокол от 02 апреля 2013 года № 1(32));    

‒ оказание содействия в повышении квалификации сотрудникам 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе;  

‒ изучение, обобщение и внедрение в деятельность контрольно-счетных 

органов автономного округа передовых практик контрольно-счетных органов 

по организации и проведению внешнего финансового контроля; 

‒ изучение, обобщение и внедрение в деятельность Совета контрольно-

счетных органов автономного округа опыта взаимодействия контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и контрольно-счетных 

органов муниципальных образований с целью создания устойчивой системы 

консультационного обеспечения контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе и повышения эффективности их 

деятельности;  

‒ изучение, обобщение и распространение опыта контрольно-счетных 

органов Российской Федерации по внедрению принципов Кодекса этики и 

служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации в практику деятельности контрольно-счетных органов 

автономного округа; 

‒ стимулирование профессионального роста сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе и 

выявление специалистов высокой квалификации контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе путем проведения конкурса 

«Лучший сотрудник контрольно-счетного органа муниципального образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

‒ обеспечение условий для проведения конкурса «Лучший сотрудник 

контрольно-счетного органа муниципального образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе», а также для активного участия сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе в конкурсе 

«Лучший сотрудник контрольно-счетного органа муниципального образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе». 


