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В целях повышения эффективности государственного и 

муниципального финансового контроля на Ямале, координации действий 

контрольно-счетных органов и укрепления сотрудничества между ними в 

2009 году создан Совет контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее  Совет). В настоящее время членами Совета 

являются контрольно-счетные органы муниципальных образований город 

Салехард, город Ноябрьск, Тазовский и Ямальский районы. 

Отчет составлен на основе данных контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
1
.  

 

1. Вводные положения 

 

Деятельность Совета в 2011 году была направлена на 

совершенствование государственного и муниципального финансового 

контроля в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ), 

обеспечение координации деятельности контрольно-счетных органов 

автономного округа и укрепление сотрудничества между ними. 

В отчетном году было проведено два заседания Совета. 

Наряду с заседанием Совета, которое состоялось в апреле 2011 года, 

был организован семинар-совещание. Основными вопросами данного 

мероприятия являлись – реализация норм Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), а также усиление 

государственного контроля в жилищно-коммунальной сфере. 

В июне 2011 года проведено расширенное заседание Совета (в режиме 

видеоконференции) с участием представительных органов муниципальных 

районов и городских округов в автономном округе, по результатам которого 

утверждены План работы Совета на 2011 год и Положение о Совете в новой 

                                                         
1
 С учетом данных Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район 
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редакции, рассмотрено и одобрено членами Совета Положение о 

контрольно-счетной палате муниципального образования автономного 

округа.  

В отчетном периоде проведена широкая кампания по приведению 

законодательства автономного округа, муниципальных правовых актов в 

соответствие требованиям Федерального закона № 6-ФЗ.  

В соответствие  Федеральному закону № 6-ФЗ приведены уставы 

муниципальных образований в автономном округе, а также муниципальные 

нормативные правовые акты об утверждении положений о контрольно-

счетных органах муниципальных образований в автономном округе.  

Также в 2011 году принят Закон автономного округа от 30.09.2011                

№ 101-ЗАО «О некоторых вопросах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в Ямало-

Ненецком автономном округе». Законом определены муниципальные 

должности в контрольно-счетном органе муниципального образования 

(председатель, заместитель председателя, аудитор), порядок и форма 

уведомления председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов, изъятии документов и материалов, сроки представления 

информации по запросам контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, а также срок представления пояснений и замечаний 

руководителей проверяемых органов и организаций. 

Внесены изменения в Закон автономного округа от 22.06.2006                

№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном 

округе». Законом предусматривается переименование должностей 

муниципальной службы категории «специалисты», непосредственно 

осуществляющих контрольные функции в контрольно-счетных органах 

муниципальных образований (должность «начальник отдела» переименована в 

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

«ведущий инспектор»). 

consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=44323;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW906;n=40856;fld=134
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В соответствии со статьей 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 основании указанной статьи Федерального закона № 6-ФЗ в 

соответствии с решением Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 23 декабря 2011 года № 8-6-112 заключены соглашения 

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля между Районной Думой муниципального образования 

Тазовский район, Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

Тазовский район и Собраниями депутатов муниципальных образований село 

Газ-Сале, поселок Тазовский, село Находка, село Антипаюта, село Гыда. 

Согласно указанным соглашениям Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Тазовский район переданы следующие 

полномочия: 

- проведение финансовой экспертизы проектов решений Собраний 

депутатов поселений о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- проведение финансовой экспертизы проектов решений Собраний 

депутатов поселений о внесении изменений в решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- проведение финансовой экспертизы годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств бюджетов поселений; 

- проведение внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов поселений; 

- осуществление контроля за исполнением бюджетов поселений и 

использованием средств бюджетов поселений; 
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- проведение контрольных мероприятий и экспертно-аналитических 

мероприятий по предложениям Собраний депутатов поселений. 

В течение отчетного периода контрольно-счетным органам 

муниципальных образований направлялись инструктивные и методические 

материалы, разработанные Счетной палатой автономного округа. Особое 

внимание Советом уделялось изучению и обмену передовым 

профессиональным опытом. 

Важнейшим направлением взаимодействия в рамках деятельности 

Совета является проведение совместных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.  

В 2011 году Счетной палатой автономного округа и Контрольно-

Счетной палатой муниципального образования город Салехард проведены 

следующие совместные контрольные мероприятия: «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных 

муниципальному образованию город Салехард в 2009-2010 годы на 

проведение капитального ремонта жилищного фонда», «Проверка 

правомерности и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных муниципальному образованию город Салехард в 2011 году на 

подготовку объектов энергосбережения к работе в осенне-зимний период, 

содержание объектов благоустройства и проведение капитального ремонта 

жилищного фонда».  

Совместно со Счетной палатой города Ноябрьска проведена проверка 

использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, за период 9 месяцев 2011 года. 

В 2011 году Счетной палатой автономного округа разработан Порядок 

формирования и предоставления в Совет отчетности о результатах 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов (далее – Порядок). 

Порядок устанавливает правила формирования и предоставления в 

Совет отчетности о контрольной, экспертно-аналитической, 
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информационной и иной деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе.  

В отчетном году Советом осуществлялось дальнейшее развитие 

взаимодействия с Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (далее – АКСОР) и с Союзом муниципальных контрольно-счетных 

органов. 

В Комиссию Ассоциации по муниципальному финансовому контролю 

ежеквартально направлялась информация об итогах работы контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе. 

Члены Совета приняли участие в Х Конференции Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов, которая проходила в октябре 

2011 года в городе Томске. 

 

2. Основные итоги деятельности  

контрольно-счетных органов муниципальных образований  

в автономном округе 

 

В 2011 году контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе проведено 96 контрольных мероприятий, 

проверками охвачено 107 объектов, в том числе: 

 17 органов местного самоуправления; 

 58 муниципальных учреждений; 

 17 муниципальных предприятий; 

 15 прочих организаций. 

 



 8 

 
В отчетном периоде контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе проводились контрольные мероприятия 

по вопросам использования средств местных бюджетов в сфере образования, 

здравоохранения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

проверки соблюдения требований законодательства при использовании 

муниципальной собственности, а также при размещении и исполнении 

муниципальных заказов. 

Объем проверенных бюджетных средств составил 12 866,7 млн. 

рублей.  
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Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила                 

501,4 млн. руб. (3,9 % от объема проверенных средств), в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 1,6 млн. рублей (0,3 % от общей суммы 

выявленных нарушений), неэффективное использование – 2,4 млн. рублей (0,5 %).  

В 2011 году общая сумма возвращенных бюджетных средств и 

устраненных финансовых нарушений составила  12,4 млн. рублей (2,5 % от 

суммы выявленных нарушений), из них: возвращено – 3,2 млн. рублей, устранено 

– 9,2 млн. рублей.  

По результатам контрольных мероприятий контрольно-счетными 

органами муниципальных образований в автономном округе в 2011 году 

направлено 31 представление и 3 предписания, содержащие 117 

предложений по устранению нарушений, 59 из которых реализовано (50,4%). 

В отчетном году снято с контроля 23 представления и 3 предписания. 

 

 

В правоохранительные органы направлено 15 материалов проверок, 

проведенных контрольно-счетными органами муниципальных образований в 
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район) и 1 дело об административных правонарушениях (Контрольно-Счетная 

палата муниципального образования город Салехард). 

По результатам исполнения рекомендаций контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе 15 должностных 

лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

 

В отчетном периоде контрольно-счетными органами муниципальных 
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Из 212 внесенных экспертными заключениями предложений учтено 

154 (или 72,6%).  

 

3. Кадровое обеспечение контрольно-счетных органов   

муниципальных образований в автономном округе 

 

Численность сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе по состоянию на конец 

2011 года составила 23 человека, из них: Контрольно-Счетная палата 

муниципального образования город Салехард – 6 человек, Счетная палата 

города Ноябрьска – 7 человек, Контрольно-Счетная палата муниципального 

образования Ямальский район – 2 человека, Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Тазовский район – 6 человек,  Контрольно-

счетная палата муниципального образования Надымский район – 2 человека. 

Высшее профессиональное образование имеют 21 сотрудник 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе (или 91,3%). За последние 3 года 7 сотрудников контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе повысили свою 

квалификацию, в том числе в 2011 году – 5 сотрудников. 
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В отчетном периоде 6 сотрудников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе были отмечены 

наградами. 

 

4. Информирование общественности 

 

Деятельность контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе в целях реализации принципа гласности 

освещается в средствах массовой информации. За отчетный период 

размещено 57 публикаций и информационных материалов. Собственный 

интернет-сайт имеют Контрольно-Счетная палата муниципального 

образования город Салехард и Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Тазовский район. Счетная палата города Ноябрьска, 

Контрольно-Счетная палата муниципального образования Ямальский район, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район 

размещают информацию на персональной странице сайта администрации 

муниципального образования. 
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5. Приоритетные направления деятельности Совета в 2012 году 

 

В целях решения задач дальнейшего развития действенной системы 

муниципального финансового контроля необходимо: 

 совершенствование нормативно-правовой базы контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе; 

 повышение квалификации сотрудников контрольно-счетных органов 

автономного округа; 

 совершенствование системы кураторства – эффективного механизма 

взаимодействия, позволяющего решить многие задачи; 

 комплексное внедрение в деятельность контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе достижений в 

области информатизации; 

 совершенствование методологического и научно-исследовательского 

обеспечения; 

 применение в контрольной деятельности аудита эффективности; 

 рейтингование контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе; 

 разработка информационного ресурса, позволяющего объединить 

Счетную палату автономного округа с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в автономном округе. 
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Приложение к отчету  

о работе Совета в 2011 году 

 

Основные показатели деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе в 2011 году  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя  Значение 

1. 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий - 

всего,  

в том числе: 

382 

1.1 количество проведенных контрольных мероприятий 96 

1.2. количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий 286 

2. 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий 
107 

3. 
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий (млн. рублей) 
12866,7 

4. Выявлено нарушений всего (млн. рублей), в том числе: 501,4 

4.1. нецелевое использование бюджетных средств (млн. рублей) 1,6 

4.2. неэффективное использование бюджетных средств (млн. рублей) 2,4 

5. Устранено финансовых нарушений (млн. рублей), в том числе: 9,2 

5.1. возмещено средств в бюджет (млн. рублей) 3,2 

6. Экспертные заключения всего, в том числе: 248 

6.1. 
по проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления 
159 

6.2. количество предложений, внесенных экспертными заключениями 212 

6.3. количество предложений, учтенных при принятии решений 154 

7. Направлено представлений и предписаний 34 

7.1. 
количество предложений по направленным представлениям и 

предписаниям 
117 

7.2. 
количество реализованных предложений по направленным 

представлениям и предписаниям 
59 

8. Привлечено к дисциплинарной ответственности (чел.) 15 

9. Направлено материалов в правоохранительные органы 15 

10. Возбуждено уголовных дел по материалам проверок 1 

11. Возбуждено дел об административных правонарушениях 1 

12. Количество разработанных методических материалов (рекомендаций) 7 

13. Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления  5 

14. Фактическая численность сотрудников КСО 23 

15. 
Численность сотрудников имеющих высшее профессиональное 

образование 
21 

16. 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года, в том числе: 
7 

16.1. в 2011 году 5 

17. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО 57 

 


