ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
распоряжение:
10. 12.2018

№

3

«Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты
Нефтеюганского района на 2019 год»
Руководствуясь, статьёй 12 Федерального закона от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьей 12
Решения Думы Нефтеюганского района от 24.08.2016 г. № 780 «О Контрольно счетной палате Нефтеюганского района»:
1. Утвердить прилагаемый план работы Контрольно-счетной палаты Нефте
юганского района на 2019 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель

Н.В. Пикурс

Приложение
к распоряжению Председателя
Контрольно-счетной палаты Нефтеюганского района
от 10.12.2018 № 3
План работы Контрольно-счетной палаты
Нефтеюганского района на 2018 год
№
п/п
1
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Срок проведе
Основания
Наименование планируемых
ния
мероприятий
4
2
3
КЭкспертно-аналитические мероприятия
Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
Пункт 1 статьи 264.4
1-2-ой квартал
муниципального образования
Бюджетного Кодекса
Нефтеюганский район за 2018
год
Подготовка заключения на статья 9 Положения о
проект решения Думы Нефте Контрольно-счетной
Нефтеюган
юганского района «О бюджете палате
Нефтеюганского района на ского района, утвер
4-ый квартал
2020 год и плановый период жденного решением
Думы
Нефтеюган
2021 -2022 годы»
ского
района
от
24.08.2016 г. № 780
Экспертно-аналитические ме
статья 9 Положения о
роприятия по соответствию
Контрольно-счетной
бюджетному законодательству
палате
Нефтеюган
проектов
муниципальных
ского района, утвер По мере внесе
нормативных правовых актов
ния проектов
жденного решением
Нефтеюганского района о вне
Думы
Нефтеюган
сении изменений и дополне
ского
района
от
ний о бюджете Нефтеюганско
24.08.2016 г. № 780
го района
Экспертно-аналитические ме
роприятия по соответствию статья 9 Положения о
бюджетному законодательству Контрольно-счетной
Нефтеюган
проектов
муниципальных палате
нормативных правовых актов ского района, утвер По мере внесе
ния проектов
Думы Нефтеюганского района жденного решением
Нефтеюган
в части, касающейся расход Думы
района
от
ных
обязательств
муници ского
пального образования, а также 24.08.2016 г. № 780
муниципальных программ

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

II. Контрольные мероприятия
Контрольное мероприятие по статья 9 Положения о
вопросу соблюдения законода Контрольно-счетной
палате Нефтеюган
тельства (федерального, субъ
екта РФ, Нефтеюганского рай ского района, утвер
жденного решением
она) при начислении заработ
Думы Нефтеюган
ной платы работникам МКУ
ского района от
«Управление капитального
24.08.2016 г. № 780
строительства и ЖКК Нефте
юганского района» за 2018 год
Контрольное мероприятие по
вопросу законности и эффек
тивности использования суб
сидий на финансовое обеспе
чение муниципального зада
ния на оказание муниципаль
ных услуг подведомственным
учреждением
департамента
образования и молодежной
политики
Нефтеюганского
района (выборочно)
Аудит эффективности муни
ципальных закупок
(выборочно)

Контрольное мероприятие по
вопросу соблюдения законода
тельства (федерального, субъ
екта РФ, Нефтеюганского рай
она) при начислении заработ
ной платы работникам МКУ
«Центр бухгалтерского обслу
живания и организационного
обеспечения образования»
Контрольное мероприятие по
вопросу соблюдения действу
ющего законодательства в об
ласти экономики, финансов и
бухгалтерского учета при ве
дении
финансово
хозяйственной
деятельности

Февраль

статья 9 Положения о
Контрольно-счетной
палате
Нефтеюган
ского района, утвер
жденного решением
Думы
Нефтеюган
ского
района
от
24.08.2016 г. № 780

Март-апрель

статья 9 Положения о
Контрольно-счетной
палате
Нефтеюган
ского района, утвер
жденного решением
Думы
Нефтеюган
ского
района
от
24.08.2016 г. № 780

В течении года

статья 9 Положения о
Контрольно-счетной
палате
Нефтеюган
ского района, утвер
жденного решением
Думы
Нефтеюган
ского
района
от
24.08.2016 г. № 780

Май-июнь

статья 9 Положения о
Контрольно-счетной
палате
Нефтеюган
ского района, утвер
жденного решением
Думы
Нефтеюган
ского
района
от

Июнь-июль

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

муниципальным учреждением
«Администрация сельское по
селение Сингапай»
Контрольное мероприятие по
вопросу законности и эффек
тивности
использования
средств бюджета сельского
поселения Салым, направляе
мых на реализацию мероприя
тий муниципальной програм
мы «Формирование современ
ной городской среды сельско
го поселения Салым»
Контрольное мероприятие по
вопросу соблюдения действу
ющего законодательства в об
ласти экономики, финансов и
бухгалтерского учета при ве
дении
финансово
хозяйственной
деятельности
муниципальным учреждением
«Администрация сельское по
селение Каркатеевы»

24.08.2016 г. № 780

статья 9 Положения о
Контрольно-счетной
палате
Нефтеюган
ского района, утвер
жденного решением
Думы
Нефтеюган
ского
района
от
24.08.2016 г. № 780

Августсентябрь

статья 9 Положения о
Контрольно-счетной
палате Нефтеюган
ского района, утвер
Октябрь-ноябрь
жденного решением
Думы Нефтеюган
ского района от
24.08.2016 г. № 780

Соглашение о со
трудничестве между
Счетной палатой
в течении года
ХМАО-Югры и Кон
(по мере необ
трольно-счетной па
ходимости)
латой Нефтеюганско
го района от
17.08.2012 г.
Соглашение о взаи
Участие в совместных кон
модействии между
трольных мероприятиях с
Нефтеюганской межрайонной Нефтеюганской меж в течении года
районной прокурату (по мере необ
прокуратурой
ходимости)
рой и Думой Нефте
юганского района от
01.12.2011 г.
III. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность
Подготовка проектов решений Статьи 11,13 Поло
Думы Нефтеюганского района, жения о Контрольно
палате в течении года
внутренних нормативных пра счетной
(по мере необ
вовых актов КСП по вопросам Нефтеюганского
ходимости)
финансового контроля, и дру района, утвержден
гим вопросам в пределах ком ного решением Думы
петенции Контрольно-счетной Нефтеюганского
Участие в совместных кон
трольных мероприятиях с
Счетной палатой ХМАОЮгры

ПЭЛс ты

3.2.

3.3.

3.4.

Под готовка и представление в
Д у м у Нефтеюганского района
и Г. шве района отчета о деягель ности Контрольно-счетной
П Э Л сты муниципального образова ния Нефтеюганский район
за 2( ) 18 год

Уча :;тие в работе комиссий
Дум ы Нефтеюганского района
и а; 1,министрации Нефтеюганског 0 района по бюджетнофин ансовым и иным вопросам,
отнс юящимся к компетенции
КСГ 1 Нефтеюганского района,
учас тие председателя КСП в
засе цаниях Совета при Главе
Неф теюганского района по
npoi ттводействию коррупции
Осу цествление в пределах
мероприятий,
П О Л! юмочий
нап] швленных на противодейСТВИ :е коррупции

3.5.

Уча стие в заседаниях Совета
О рГ £ шов
внешнего муниципал!шого финансового конХанты-Мансийского
Tpoj [я
автс «омно округа-Югры

3.6.

Взаимодействие со средствами
массовой информации. Публи
кация
о
деятельности

района от 24.08.2016
г. №> 780
Статья 15 Положения
о
Контрольносчетной
палате
Нефтеюганского
района, утвержден
ного решением Думы
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780
Статья 16 Положения
о
Контрольно
счетной
палате
Нефтеюганского
района, утвержден
ного решением Думы
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780

2-ой квартал

В течение года

Статья 9 Решения
Думы Полоясения о
Контрольно-счетной
палате
Нефтеюган
ского района, утвер
жденного решением
Думы
Нефтеюган В течение года
ского
района
от
24.08.2016 г. № 780,
Регламент Контроль
но-счетной
палаты
Нефтеюганского
района
Статья 21 Положения
о
Контрольно
счетной
палате
Нефтеюганского
района, утвержден В течение года
ного решением Думы
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780
Статья 22 Положения
о
Контрольно В течение года
счетной
палате

bo

3.7.

3.9.

Кон грольно-счетной
палаты Нефтеюганского
района, утвержден
Неф теюганского района
ного решением Думы
Нефтеюганского
района от 24,08.2016
г. № 780
Исп элнение поручений Думы
раж >на, подготовка и предо- Статья 12 Положения
став ление заключений и отве- о
Контрольнопалате
на
запросы
высших счетной
тов
лиц ХМ.АО- Нефтеюганского
Д О Л ) кностных
В течении года
района, утвержден
fOrj 1Ы и Главы района
(по мере обра
ного решением Думы
щений)
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780, Регламент
Контрольно-счетной
палаты Нефтеюган
ского района
Вза1шодействие с федеральньш и и региональными структург ми органов государственной власти (прокуратура, прафинансо
воо? ;ранительные,
вые. налоговые органы)

Фор мирование плана работы
палаты
Кон грольно-счетной
район
на
Неф теюганского
202( ) год

Статья 21 Положения
о
Контрольно
счетной
палате
Нефтеюганского
района, утвержден
ного решением Думы
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780, Регламент
Контрольно-счетной
палаты Нефтеюган
ского района

Статья 12 Положения
о
Контрольносчетной
палате
Нефтеюганского
района, утвержден
ного решением Думы
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780, Регламент
Контрольно-счетной
палаты РЕефтеюганского района

В течении года

4-й квартал

Выполне] ше переданных полномочий контрольно-счетных органов поселени й, входящих в состав Нефтеюганского района по внешнему
финансовому контролю
I. Экспертно-аналитические мероприятия
Внешняя г[роверка отчетов об исполнении бюджетов поселений::
1.1.
горе •дское
поселение
1 квартал
Пой ковский за 2018 год
1.2.
сель ское поселение Салым за
1 квартал
20 И>год
Соглашение,
1.3.
сель ское
поселение Статья 9 Положения
1 квартал
Уст] э-Юган за 2018 год
о Контрольносчетной палате
1.4.
сель ское
поселение
1 квартал
Нефтеюганского
Лем пино за 2018 год
1.5.
сель ское
поселение района, утвержден
1 квартал
ного решением Думы
Син гапай за 2018 год
Нефтеюганского
1.6.
сель ское
поселение
2 квартал
района от 24.08.2016
Сен' гябрьский за 2018 год
г. № 780
сель ское
1.7.
поселение
2 квартал
Кар) сатесвы за 2018 год
1.8.
сель ское поселение Куть-Ях за
2 квартал
20 И >год
Проведе] гае экспертизы и ’п одготовка заключений на проекты решений
Советов депутатов поселений «Об утверждении бюджета на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы»
1.10. горе дское
поселение
Пой ковский
1.11.

сель ское поселение Салым

1.12.

сель ское
поселение
4 квартал
Уст) 5-Юган
сель ское
поселение
Лем пино
сель ское
поселение
Син гапай
сель ское
поселение
4 квартал
Сен' гябрьский
сель ское
поселение
Кар сатеевы
сель ское поселение Куть-Ях
Экигаертиза проектов решений Советов депутатов поселений
По мере внесе
Соглашение,
Эко зертно-аналитические мения проектов
роп] >иятия п:о соответствию Статья 9 Положения
По мере внесе
о Контрольнобюд жетному законодательству
ния проектов
муниципальных
счетной палате
прем жтов

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.19.

Соглашение,
Статья 9 Положения о
Контрольно-счетной
палате Нефтеюганско
го района, утвержденного решением Думы
Нефтеюганского рай
она от 24.08.2016 г.
№ 780

1.20.

1.21.

нор тативных правовых актов
реш ений Советов депутатов
пос« тений о внесении изменений и дополнений о бюджете
ПОСб:ления
Экс тертно-аналитические мероп] )иятия по соответствию
бюл жетному законодательству
ПрО( жтов
муниципальных
нор] тативных правовых актов
Сов :!тов депутатов поселений
в ч юти, касающейся расходных
обязательств муниципал! ,ного образования, а также
мун щипальных программ
Под готовка заключения на
Проб жт отчет об исполнении
бюд жета поселения за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев
20 И >года (выборочно)

Нефтеюганского
района,
утвержденного
решением Думы
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780

Соглашение,
Статья 9 Положения
о Контрольно
счетной палате
Неф|теюганского
района,
утвержденного
решением Думы
Нефтеюганского
района от 24.08.2016
г. № 780

В течении года

С распоряжением ознакомлены:

____ j E ± 2

начальник отдела контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
КСП Нефтеюганского района
Н.И. Шамонова

и

инспектор отдела контрольных

/ г и экспертно-аналитических мероприятии
КСП Нефтеюганского района
Е.А. Шехирева

