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1. Вводные положения 

 

Совет контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее  Совет) создан в январе 2009 года в целях повышения 

эффективности государственного и муниципального финансового контроля на 

Ямале, координации действий контрольно-счетных органов и укрепления 

сотрудничества между ними. 

В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, а также законодательством 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), 

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 входят Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - Счетная палата автономного округа) и все 13 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе. 

Настоящий отчет о работе Совета за 2012 год (далее - Отчет) подготовлен 

в соответствии с Положением о Совете 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 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 2012 год. Отчет о деятельности Счетной палаты автономного округа 

за 2012 год формируется и публикуется отдельно. 

 

2. Особенности деятельности Совета контрольно-счетных органов 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012 году 

 

В отчетном году деятельность Совета была направлена, главным образом, 

на правоприменительную практику 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), на активизацию процесса 

создания контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе с его последующим мониторингом, на проведение 

совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, на 

осуществление комплексного анализа и оценку результатов деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе, на оказание практической помощи по повышению квалификации 

сотрудников.   
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3. Деятельность Совета контрольно-счетных органов  

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012 году 

 

3.1. Заседания Совета контрольно-счетных органов  

Ямало-Ненецкого автономного округа, семинары, совещания 

 

В рамках деятельности Совета проводится постоянная работа по 

изучению и обмену передовым профессиональным опытом. Проводятся 

заседания, семинары и совещания по актуальным вопросам государственного и 

муниципального финансового контроля. 

В апреле 2012 года состоялось заседание Совета, на котором были 

рассмотрены основные результаты деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе, а также вопросы 

организации деятельности Совета. 

Заседание Совета проходило с участием представителей исполнительных 

органов государственной власти автономного округа: директора департамента 

внутренней политики автономного округа Климентьева Сергея Владимировича 

и заместителя начальника управления, начальника отдела финансового 

контроля контрольного управления аппарата Губернатора автономного округа 

Шпилевой Ирины Ивановны.  

На заседании утвержден секретарь Совета, а также приняты в члены 

Совета 9 контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе (Контрольно-счетная палата муниципального образования город 
Лабытнанги, Контрольно-счетная палата Нового Уренгоя, Контрольно-счетная палата 

города Муравленко, Контрольно-счетная палата муниципального образования город 
Губкинский, Контрольно-счетная палата муниципального образования Пуровский район, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район, Контрольно-

счетная палата муниципального образования Приуральский район, Счетная палата 

муниципального образования Красноселькупский район, Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Шурышкарский район). 
По итогам заседания приняты решения об утверждении плана работы 

Совета на 2012 год, отчета о работе Совета за 2011 год и Порядка 

формирования и предоставления в Совет отчетности о результатах 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов в автономном 

округе.  

В декабре 2012 года проведено совещание по вопросам деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе в рамках реализации Федерального закона № 6-ФЗ. В совещании Совета 

принимали участие заместитель председателя Законодательного Собрания 

автономного округа Ямкин Сергей Миронович и директор департамента 

внутренней политики автономного округа Климентьев Сергей Владимирович.  

Должностные лица всех контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе выступили  с докладами о реализации 

Федерального закона № 6-ФЗ.  

В ноябре 2012 года в городе Салехарде для сотрудников Счетной палаты 

автономного округа и контрольно-счетных органов муниципальных 
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образований в автономном округе состоялся научно-практический семинар по 

вопросам осуществления внешнего государственного финансового контроля. 

Научно-практический семинар на темы: «Реализация Федерального закона от 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», «Ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства. Анализ судебной практики по нецелевому использованию 

бюджетных средств» и «Международные стандарты финансового контроля и 

особенности их применения Счетной палатой Российской Федерации и 

муниципальных образований» проводила директор Федерального бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский институт системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации», доктор юридических наук, 

профессор Крохина Юлия Александровна.   

 

3.2. Методологическая помощь контрольно-счетным органам 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в 

создании, организации и совершенствовании деятельности 
 

С целью оказания содействия в организации деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе Счетной 

палатой автономного округа организована система кураторства. Приказом 

Счетной палаты автономного округа (от 27 февраля 2012 года) назначены 

кураторы, ответственные за взаимодействие с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе. 

Счетной палатой автономного округа разработан Порядок формирования 

и предоставления отчетности, который рассмотрен и утвержден на заседании 

Совета контрольно-счетных органов автономного округа 17 апреля 2012 года. 

Порядок устанавливает правила формирования и предоставления в Совет 

контрольно-счетных органов автономного округа отчетности о контрольной, 

экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе.  

В соответствии с Федеральным законом № 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.  

Для организации работы по передаче указанных полномочий контрольно-

счетным органам муниципальных районов Счетной палатой автономного 

округа разработаны рекомендации, содержащие алгоритм заключения 

соглашений о передаче контрольно-счетным органам муниципальных районов 

полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. В адрес представительных 

органов муниципальных районов и в адрес контрольно-счетных органов  

муниципальных районов направлен проект типового соглашения о передаче 
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полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.  

В рамках оказания методической, информационной, правовой, 

консультационной помощи Счетной палатой автономного округа в адрес 

председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе направлены рекомендации по осуществлению регистрации 

для получения доступа к информационным материалам Электронной 

библиотеки Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации  
(по предоставленным сведениям, 11 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе получили доступ к информационным материалам 

указанной библиотеки). 

В прошлом году в адрес контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе для использования в работе при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были направлены 

разработанные Счетной палатой автономного округа стандарты организации 

деятельности (СОД 1. Порядок организации методологического обеспечения 

деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, СОД 2. Порядок 

планирования работы Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа), стандарты 

внешнего государственного финансового контроля (СВГФК 51. Общие правила 

проведения контрольного мероприятия, СВГФК 53. Проведение аудита эффективности 

использования бюджетных средств), а также методические рекомендации, 

направленные на улучшение качества проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, повышение эффективности работы органов 

внешнего финансового контроля.   

 

4. Деятельность контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе  

 

4.1. Общие сведения 

 

В отчетном году завершена работа по приведению законодательства 

автономного округа и муниципальных правовых актов муниципальных 

образований в автономном округе в соответствие с требованиями Федерального 

закона № 6-ФЗ. 

Уставы муниципальных образований в автономном округе и Положения о 

контрольно-счетных органах муниципальных образований в автономном 

округе утверждены с учетом требований Федерального закона № 6-ФЗ.  

Принят Закон автономного округа от 30 сентября 2011 года № 101-ЗАО 

«О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе», 

устанавливающий в том числе, что председатель, заместитель председателя и 

аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования замещают 

муниципальные должности в соответствии с нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в автономном округе.  

Законом автономного округа от 23 декабря 2011 года № 152-ЗАО «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=44323;fld=134
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муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» внесены 

изменения в Закон автономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О 

муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» в части 

переименования должностей муниципальной службы категории 

«специалисты», непосредственно осуществляющих контрольные функции в 

контрольно-счетных органах муниципальных районов и городских округов 

(должность «начальник отдела» переименована в должность «главный 

инспектор», должность «главный специалист» - в должность «ведущий 

инспектор»).  

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; 

 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. 

Председатели и аудиторы контрольно-счетных органов во всех 

муниципальных районах и городских округах в автономном округе в 

соответствии с Положениями о контрольно-счетных органах муниципальных 

образований в автономном округе, утвержденными решениями 

представительных органов указанных муниципальных образований в 

автономном округе, замещают муниципальные должности. 

Штатная численность сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе утверждена в количестве 57 

единиц, общая численность сотрудников - 56 единиц. 

В течение 2012 года контрольно-счетные органы муниципальных 

образований в автономном округе осуществляли мероприятия, связанные со 

вступлением в члены Союза муниципальных контрольно-счетных органов. 

Общее количество контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе, являющихся членами Союза муниципальных контрольно-

consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=40856;fld=134
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счетных органов, составляет 12 единиц (кроме Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Надымский район). 

На территории автономного округа расположено 7 муниципальных 

районов, в состав которых по состоянию на 01 января 2012 года входило 45 

поселений. 

В связи с преобразованием некоторых поселений, входящих в состав 

муниципальных образований Приуральский, Шурышкарский и Надымский 

районы, в настоящее время в состав 7 муниципальных районов в автономном 

округе входят 42 поселения. 

В соответствии с Федеральным законом № 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.  

По итогам 2012 года заключено 32 соглашения о передаче контрольно-

счетным органам муниципальных районов в автономном округе полномочий 

контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

В отчетном году все контрольно-счетные органы муниципальных 

образований в автономном округе осуществляли подписку журнала «Вестник 

АКСОР». 

 

4.2. Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

Формирование отчетности о контрольной, экспертно-аналитической, 

информационной и иной деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе осуществляется в 

соответствии с Порядком формирования и предоставления отчетности.  

Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе в 2012 году приведены в 

следующей таблице. 

  

№ п/п Наименование показателя  Значение 

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

в том числе: 
1 148 

1.1. количество проведенных контрольных мероприятий 117 

1.2. количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, из них: 1 031 

1.2.1. по проектам муниципальных правовых актов 1 003 

2. Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий  207 

3. 
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий (млн. рублей) 
81 571,6 

4. Выявлено нарушений всего (млн. рублей), в том числе: 801,7 

4.1. нецелевое использование бюджетных средств (млн. рублей) 2,7 

4.2. неэффективное использование бюджетных средств (млн. рублей) 19,5 
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5. Устранено финансовых нарушений (млн. рублей), из них: 56,9 

5.1. устранено финансовых нарушений в отчетном году (млн. рублей), из них: 50,9 

5.1.1. возмещено средств в бюджет (млн. рублей) 4,2 

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

предшествующих отчетному (млн. рублей) 
6,0 

6. Количество подготовленных экспертных заключений  577 

7. Количество замечаний и предложений, внесенных экспертными заключениями 718 

8. Количество замечаний и предложений, учтенных при принятии решений 530 

9. Направлено представлений и предписаний 71 

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

из них: 
60 

10.1. за прошедшие периоды 19 

11. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 52 

12. Направлено материалов в правоохранительные органы 49 

13. Возбуждено уголовных дел по материалам проверок 5 

14. Возбуждено дел об административных правонарушениях 30 

15. Количество разработанных методических материалов (рекомендаций) 24 

16. Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления  13 

17. Фактическая численность сотрудников контрольно-счетных органов 56 

18. Численность сотрудников имеющих высшее профессиональное образование 54 

19. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации за последние три года, в том числе: 
23 

19.1. в отчетном году 17 

20. 
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность контрольно-

счетного органа 
260 

 

Расширенная (в разрезе контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе) информация о контрольной, экспертно-аналитической, 

информационной и иной деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе  представлена в приложении 

к настоящему Отчету. 
 

4.3. Контрольная деятельность контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

В 2012 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе проведено 117 контрольных мероприятий.  

Проверками охвачено 207 объектов, в том числе: 

 59 органов местного самоуправления; 

 127 муниципальных учреждений; 

 9 муниципальных предприятий; 

 12 прочих организаций. 

Сумма проверенных бюджетных средств в 2012 году составила 81 571,6 

млн. рублей, финансовых нарушений выявлено на сумму 801,7 млн. рублей. 

В 2012 году устранено финансовых нарушений на сумму 50,9 млн. 

рублей, в том числе возвращено в бюджет 4,2 млн. рублей.  
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Итоги работы контрольно-счетных органов муниципальных образований 

в автономном округе показали, что основные нарушения выявлены при 

формировании и исполнении местных бюджетов, при использовании, 

управлении и распоряжении муниципальным имуществом, при ведении 

бухгалтерского учета и при осуществлении муниципальных закупок, что 

связано с низким уровнем финансовой дисциплины в проверяемых объектах, а 

также с недостатком квалифицированных кадров в бюджетной сфере. 

В 2012 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе проверяемым объектам направлено 66 

представлений и 5 предписаний. В отчетном году снято с контроля 55 

представлений и 5 предписаний, из них: 19 представлений - по мероприятиям, 

проведенным в периоды, предшествующие отчетному. 

 

4.4. Экспертно-аналитическая деятельность контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе 

 

В отчетном периоде проведено 1 031 экспертно-аналитическое 

мероприятие, из них 1 003 - финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов.  

По результатам экспертно - аналитических мероприятий подготовлено 

577 экспертных заключений.  Из 718 внесенных экспертными заключениями 

предложений учтено 530. 

 

4.5. Совместные контрольные мероприятия Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

В 2012 году в целях оказания практической помощи Счетной палатой 

автономного округа совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе проведены контрольные 

мероприятия: 

 внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

муниципального образования город Лабытнанги за 2011 год (совместно с 

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Лабытнанги);  

 проверка использования бюджетных средств, выделенных на 

финансирование окружных долгосрочных целевых программ в сфере 

профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка и 

безопасности, за 2008-2011 годы (совместно с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Приуральский район и Контрольно-Счетной 

палатой муниципального образования Ямальский район);  

 проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 

средств, выделенных на проведение капитального ремонта жилищного фонда в 

2011 году и истекшем периоде 2012 года (совместно со Счетной палатой города 

Ноябрьска, с Контрольно-счетной палатой муниципального образования город 



11 

 

Лабытнанги и с Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Тазовский район); 

 проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 

средств, выделенных на подготовку объектов энергообеспечения к работе в 

осенне-зимний период в истекшем периоде 2012 года (совместно со Счетной 

палатой города Ноябрьска, с Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования город Лабытнанги и с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Тазовский район). 
 

4.6. Взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе с органами 

прокуратуры и иными правоохранительными органами 

 

В отчетном году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе заключено 16 соглашений о сотрудничестве 

с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами: 

 Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард 

с Прокуратурой города Салехарда, с Салехардским межрайонным следственным 

отделом следственного управления по Ямало-Ненецкому автономному округу 

Следственного комитета Российской Федерации; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования город 

Лабытнанги с Прокуратурой города Лабытнанги; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Тазовский район 

с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому 

району; 

 Счетной палатой города Ноябрьска с Прокуратурой города Ноябрьска; 

 Контрольно-счетной палатой города Муравленко с Прокуратурой города 

Муравленко; 

 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 Надымский 

район с Надымской городской Прокуратурой; 

 Счетной палатой муниципального образования Красноселькупский район с 

Прокуратурой Красноселькупского района, со следственным отделом по 

Красноселькупскому району следственного управления по Ямало-Ненецкому 

автономному округу Следственного комитета Российской Федерации; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Приуральский 

район с Прокуратурой Приуральского района, с Отделом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Приуральскому району, со следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 

округу; 

  Контрольно-счетной палатой муниципального образования Шурышкарский 

район с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Шурышкарскому району. 
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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. Так, за 2012 год в 

правоохранительные органы направлено 49 материалов контрольных 

мероприятий, проведенных контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе, по итогам рассмотрения которых 

возбуждено 5 уголовных дел (Контрольно-Счетная палата муниципального 

образования город Салехард) и 30 дел об административных правонарушениях 
(Контрольно-Счетная палата муниципального образования город Салехард - 12, Счетная 

палата города Ноябрьска - 14, Контрольно-счетная палата города Муравленко - 1, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Лабытнанги - 3). 

По результатам исполнения рекомендаций контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе 52 должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 

4.7. Взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе с органами местного 

самоуправления 
 

Важное место в деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе занимает взаимодействие с 

органами местного самоуправления. В отчетном году контрольно-счетными 

органами муниципальных образований в автономном округе заключено 15 

соглашений о сотрудничестве с органами местного самоуправления 

муниципального образования: 

 Контрольно-Счетной палатой муниципального образования город Салехард 

с Городской Думой муниципального образования город Салехард, с Администрацией 

муниципального образования город Салехард; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования город 

Лабытнанги с Администрацией муниципального образования город Лабытнанги; 

 Контрольно-счетной палатой Нового Уренгоя с Администрацией 

муниципального образования город Новый Уренгой; 

 Счетной палатой города Ноябрьска с Администрацией муниципального 

образования город Ноябрьск; 

 Контрольно-счетной палатой города Муравленко с Администрацией 

муниципального образования город Муравленко; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Надымский 

район - 3 соглашения с Администрацией муниципального образования Надымский 

район; 
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 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; 

 Счетной палатой муниципального образования Ямальский район с Районной 

Думой муниципального образования Ямальский район; 

 Контрольно-счетной палатой муниципального образования Шурышкарский 

район с Администрацией муниципального образования Шурышкарский район. 

 

5. Кадровое обеспечение контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

Общая численность сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе (по состоянию на 31.12.2012) 

составляет 56 человек, из них высшее профессиональное образование имеют 54 

сотрудника или 96,4%. 

 

За последние 3 года 23 сотрудника контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе прошли обучение по 

программе повышения квалификации, в том числе в 2012 году – 17 

сотрудников. Обучение проводилось в Высшей школе управления и 

экономической безопасности Российского университета дружбы народов, в 

федеральном бюджетном общеобразовательном учреждении «Государственный 

научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации» и в филиале «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации» в Приволжском федеральном округе.  

В отчетном периоде 4 сотрудника контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе были отмечены наградами: 

 Российской Федерации (сотрудник Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Губкинский);  
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 Ямало-Ненецкого автономного округа (сотрудник Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования Тазовский район);  

 муниципального образования (сотрудник Контрольно-Счетной палаты 

муниципального образования Ямальский район и сотрудник Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тазовский район). 

 

6. Информирование общественности 

 

Одним из принципов деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе является принцип 

гласности. 

Из 13 контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

автономном округе 9 имеют собственный информационный сайт или страницу 

на сайте органа местного самоуправления муниципального образования.  

Так, собственный информационный сайт имеют 3 контрольно-счетных 

органа муниципальных образований в автономном округе: 

 Контрольно-Счетная палата муниципального образования город Салехард 

(www.s-ksp.ru);  

 Контрольно-счетная палата муниципального образования город Лабытнанги 

(www.ksplbt.ru); 

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район 

(www.spalata.ru).  

Кроме того, 6 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.newyrengoy.ru);  

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

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Пуровский район 

(www.puradm.ru); 

 Контрольно-Счетная палата муниципального образования Ямальский район 

(www.moyamal.ru);  

 Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район 

(www.nadymregion.ru).  

В 2012 году количество публикаций и информационных материалов в 

средствах массовой информации, отражающих деятельность контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе, составило 

260, в том числе: в печатных средствах массовой информации - 13, на радио и 

телевидении - 5, на информационном сайте контрольно-счетного органа 

(странице на сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования) - 242.  

Информация о количестве публикаций в средствах массовой информации 

в разрезе контрольно-счетных органов муниципальных образований 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 2013 году 

 

В целях решения задач дальнейшего развития действенной системы 

муниципального финансового контроля необходимо: 

 проведение дальнейшего мониторинга правоприменительной практики 

при реализации Федерального закона № 6-ФЗ; 

 совершенствование системы проведения совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

 осуществление разработки единых стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля, а также единого унифицированного 

классификатора нарушений для муниципальных контрольно-счетных органов в 

автономном округе; 

 подключение контрольно-счетных органов муниципальных образований 

в автономном округе к ресурсам и сервисам государственной информационно-

аналитической системы контрольно-счетных органов Российской Федерации 

(ГИАС КСО) путем создания региональных сегментов; 

 проведение комплексного анализа деятельности (сертификации) 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе; 

 оказание содействия в повышении квалификации сотрудникам 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе.   


