Утвержден
коллегией Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа

(протокол от 24.12.2020 № 32, внесены изменения:
протоколы от 12.02.2021 № 1, от 03.03.2021 № 3, от
29.03.2021 № 5, от 20.04.2021 № 9, от 28.04.2021 № 10, от
04.06.2021 № 13, от 18.06.2021 № 14, от 24.06.2021 № 17,
от 30.08.2021 № 20, от 17.09.2021 № 21, от 05.10.2021 № 22;
от 18.10.2021 № 24, от 29.10.2021 № 27; от 08.11.2021 № 28;
от 15.11.2021 № 29; от 22.11.2021 № 31; от 03.12.2021 № 34;
от 13.12.2021 № 35)

ПЛАН РАБОТЫ
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год
(в части контрольных и экспертно-аналитических мероприятий)
Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
Основание для включения
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
Контроль исполнения и формирования окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
1.
страхования Ямало-Ненецкого автономного округа
ст. 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
ст. 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
Заместитель председателя принципах
организации
и
Счетной палаты Ямало- деятельности контрольно-счетных
Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя
Ненецкого автономного органов субъектов Российской
I-II кварталы
округа (далее также –
Федерации
и
муниципальных
1.1. проверка годового отчета об исполнении
окружного бюджета за 2020 год»
Счетная палата)
образований»
(далее
–
Хоменко А.С.
Федеральный закон «Об общих
принципах
организации
и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»)
1.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя
I-II кварталы
ст. 149 Бюджетного кодекса
№
п/п

2
№
п/п

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
Основание для включения
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
проверка годового отчета об исполнении бюджета
Заместитель председателя Российской Федерации, ст. 9
Территориального
фонда
обязательного
Счетной палаты
Федерального закона «Об общих
медицинского страхования Ямало-Ненецкого
Хоменко А.С.
принципах
организации
и
автономного округа за 2020 год»
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
исполнения окружного бюджета»

II квартал, III
квартал, IV
квартал

Председатель
Счетной палаты
Гусева С.Л.

ст. 268.1 Бюджетного
Российской Федерации

кодекса

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
исполнения бюджета Территориального фонда
1.4.
обязательного медицинского страхования ЯмалоНенецкого автономного округа»

II квартал, III
квартал, IV
квартал

Председатель
Счетной палаты
Гусева С.Л.

ст. 268.1 Бюджетного
Российской Федерации

кодекса

1.3.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Экспертиза проекта закона Ямало-Ненецкого III - IV кварталы
1.5.
автономного округа «Об окружном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Председатель
Счетной палаты
Гусева С.Л.

1.6. Исключено

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Экспертиза проекта закона Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«О
бюджете
1.7.
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2022 год и на плановый

IV квартал

Председатель
Счетной палаты
Гусева С.Л.

ст. 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 9
Федерального закона «Об общих
принципах
организации
и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
Решение коллегии Счетной палаты
от 05.10.2021 № 22
ст. 145 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 9
Федерального закона «Об общих
принципах
организации
и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской

3
№
п/п

2.
2.1.

2.2.
3.

3.1.

3.2.

Наименование мероприятия, объекты
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
период 2023 и 2024 годов»

Срок проведения
Ответственные за
мероприятия
проведение мероприятия

Проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов

Основание для включения
мероприятия в план

Федерации
и
образований»

муниципальных

Контрольное мероприятие «Проверка годового
отчета об исполнении бюджета муниципального
Заместитель председателя
ст. 136 Бюджетного кодекса
I-II кварталы
образования Приуральский район за 2020 год» в:
Счетной палаты
Российской Федерации
департаменте финансов Администрации
Хоменко А.С.
муниципального образования Приуральский район
Контрольное мероприятие «Проверка годового
отчета об исполнении бюджета муниципального
Заместитель председателя
ст. 136 Бюджетного кодекса
образования Шурышкарский район за 2020 год» в:
III - IV кварталы
Счетной палаты
Российской Федерации
департаменте финансов Администрации
Хоменко А.С.
муниципального образования Шурышкарский
район
Контроль в сфере стратегического планирования и государственного управления
Решение коллегии Счетной палаты
Исключено
от 13.12.2021 № 35
Контрольное
мероприятие
«Проверка
ст. 9 Федерального закона «Об
эффективности
использования
бюджетных
средств, выделенных на финансирование научных
Заместитель председателя общих принципах организации и
Счетной палаты
деятельности контрольно-счетных
исследований и разработок» в:
III - IV кварталы
департаменте внешних связей ЯмалоХоменко А.С.
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
Ненецкого автономного округа;
некоммерческом партнерстве «Российский
образований»
центр освоения Арктики»

4
Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
Основание для включения
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
Контрольное мероприятие «Проверка законности
и эффективности расходования средств бюджета
муниципального образования Приуральский район
в 2020 - 2021 годах» (совместно с департаментом
финансов Ямало-Ненецкого автономного округа)»
Заместитель председателя
в:
Счетной палаты
управлении муниципального имущества
Хоменко А.С.
Администрации муниципального образования
Аудитор
Приуральский район;
Счетной палаты
управлении
жилищно-коммунального
Блинов А.В.
комплекса
Администрации
муниципального
Аудитор
образования Приуральский район;
Счетной палаты
управлении образования Администрации
ст. 9 Федерального закона «Об
Печерин О.Ю.
муниципального
образования
Приуральский
общих принципах организации и
Аудитор
IV квартал 2021
район;
деятельности контрольно-счетных
Счетной палаты
3.3.
управлении
природно-ресурсного года – I квартал
органов субъектов Российской
Сенченко В.В.
2022 года
регулирования, землепользования и охраны
Федерации
и
муниципальных
Аудитор
окружающей
среды
администрации
образований»
Счетной палаты
муниципального
образования
Приуральский
Храмова Л.П.
район;
Аудитор
управлении строительства и архитектуры
Счетной палаты
Администрации муниципального образования
Цыплин Е.А.
Приуральский район;
Аудитор
Администрации
муниципального
Счетной палаты
образования поселок Харп;
Шаламенцев Ю.Ф.
Администрации
муниципального
образования Аксарковское;
Администрации
муниципального
образования Белоярское;
Администрации
муниципального
образования село Катравож
№
п/п

5
№
п/п
4.

Наименование мероприятия, объекты
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Контроль доходов окружного бюджета, за управлением и распоряжением государственной собственностью Ямало-Ненецкого
автономного округа, расходов окружного бюджета на природопользование и агропромышленный комплекс

Контрольное
мероприятие
«Проверка
эффективности
управления
муниципальной
собственностью муниципального образования
город Новый Уренгой в части установления
причин и обстоятельств, повлекших признание
4.1.
акционерного общества «Уренгойгоравтодор»
несостоятельным (банкротом) (совместно с
Контрольно-счетной палатой Нового Уренгоя)» в:
департаменте имущественных отношений
Администрации города Новый Уренгой

4.2.

Срок проведения
Ответственные за
мероприятия
проведение мероприятия

III квартал 2020
года - I квартал
2021 года

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

I – III кварталы

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

Исключено (включено в раздел 5 настоящего
Плана п. 5.8)

4.3. Исключено
4.4. Исключено

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности
осуществления от имени Ямало-Ненецкого
4.5.
автономного округа прав акционера акционерных
обществ,
акции
которых
находятся
в

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований», ст. 24 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О Счетной
палате
Ямало-Ненецкого
автономного округа» (далее –
Закон ЯНАО от 21.12.2015 № 138ЗАО «О Счетной палате ЯНАО»),
Положение о Совете контрольносчетных органов Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденное
Советом
контрольно-счетных
органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа (протокол от
30.05.2014 № 1)
Решение коллегии Счетной палаты
от 05.10.2021 № 22
Решение коллегии Счетной палаты
от 05.10.2021 № 22
Решение коллегии Счетной палаты
от 30.08.2021 № 20
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской

6
Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
государственной собственности Ямало-Ненецкого
автономного округа, образованных в порядке
приватизации
имущественных
комплексов
государственных унитарных предприятий ЯмалоНенецкого автономного округа» в:
департаменте имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа;
акционерном обществе «Газонаполнительная
станция»;
акционерном обществе «Ямалавтодор»;
акционерном обществе «Управление по
строительству газопроводов и газификации»;
акционерном обществе «Ямалгосснаб»
Контрольное
мероприятие
«Проверка
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
АО
«Центр
развития
инвестиционных проектов» и его дочерними
обществами
в
рамках
функционирования
Аудитор
лесопромышленного комплекса Ямало-Ненецкого
III - IV кварталы
4.6. автономного округа» в:
Счетной палаты
Цыплин Е.А.
акционерном обществе «Центр развития
инвестиционных проектов»;
обществе с ограниченной ответственностью
«Ямальский лесопромышленный комплекс»;
обществе с ограниченной ответственностью
«Ямал-Транслес»
№
п/п

4.7. Исключено
5.
5.1.

Основание для включения
мероприятия в план

Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного Собрания ЯНАО
от 26.11.2020 № 170

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

Решение коллегии Счетной палаты
от 13.12.2021 № 35

Контроль расходов окружного бюджета на образование, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Контрольное
результативности

мероприятие
«Проверка I-IV квартал 2020
мер
государственной года - II квартал

Аудитор
Счетной палаты

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и

7
№
п/п

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
поддержки, направленной на осуществление и
2021 года
Шаламенцев Ю.Ф.
развитие региональных и местных авиаперевозок»
в:
департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;
государственном
казенном
учреждении
«Дирекция
транспорта
ЯмалоНенецкого
автономного округа»

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка
реализации
исполнительными
органами
государственной
власти
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
мер
государственной
I квартал 2020 года
поддержки
малого
и
среднего
- I квартал 2021
5.2.
предпринимательства
в
Ямало-Ненецком
года
автономном округе в условиях распространения
COVID-19» в:
департаменте экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Контрольное
мероприятие
«Проверка
использования средств на обеспечение создания,
5.3.
хранения, использования резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

I - II кварталы

Основание для включения
мероприятия в план

деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа от 21.11.2019 № 1974 «О
поручениях
Законодательного
Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
Счетной
палате
Ямало-Ненецкого
автономного округа о проведении
в 2020 году контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий»
(далее
постановление Законодательного
Собрания ЯНАО от 21.11.2019 №
1974)
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской

8
Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
природного
и
техногенного
характера
межмуниципального и регионального характера»
в:
департаменте
здравоохранения
ЯмалоНенецкого автономного округа;
департаменте
гражданской
защиты
и
пожарной
безопасности
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка
готовности образовательных организаций ЯмалоНенецкого автономного округа по реализации
образовательных программ начального общего,
Аудитор
5.4. основного общего, среднего общего образования с I – III кварталы
Счетной палаты
применением
электронного
обучения
и
Шаламенцев Ю.Ф.
дистанционных образовательных технологий» в:
департаменте образования Ямало-Ненецкого
автономного округа
№
п/п

5.5. Исключено
5.6. Исключено

Контрольное
мероприятие
«Проверка
эффективности использования средств окружного
бюджета,
выделенных
на
реализацию
мероприятий
по
развитию
туристской
5.7.
инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа» в:
департаменте молодежной политики и
туризма Ямало-Ненецкого автономного округа

IV квартал 2021
года - II квартал
2022 года

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка IV квартал 2020
5.8. деятельности органов местного самоуправления по года - IV квартал
2021 года
обеспечению рекультивации земель межселенных

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Основание для включения
мероприятия в план

Федерации
и
образований»

муниципальных

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
Решение коллегии Счетной палаты
от 05.10.2021 № 22
Решение коллегии Счетной палаты
от 05.10.2021 № 22
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
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№
п/п

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
территорий
отдельных
муниципальных
образований в Ямало-Ненецком автономном
округе (совместно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе)» в:
Администрации Надымского района;
департаменте имущественных и земельных
отношений Администрации Тазовского района;
управлении
природно-ресурсного
регулирования, землепользования и охраны
окружающей
среды
Администрации
муниципального
образования
Приуральский
район;
управлении
природно-ресурсного
регулирования Администрации муниципального
образования Ямальский район;
Администрации Пуровского района

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
реализации мероприятий, направленных на
ликвидацию накопленного экологического ущерба
на территории поселка Харасавэй» в:
5.9.
октябрь - ноябрь
департаменте
внешних
связей
ЯмалоНенецкого автономного округа;
некоммерческом партнерстве «Российский
Центр освоения Арктики»
6.

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Основание для включения
мероприятия в план

органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований», ст. 24 Закона ЯНАО
от 21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной
палате
ЯНАО»,
Положение о Совете контрольносчетных органов Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденное
Советом
контрольно-счетных
органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа (протокол от
30.05.2014 № 1)

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

Контроль расходов окружного бюджета на капитальные вложения и дорожное хозяйство

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
эффективного использования субсидий, выделенных III квартал 2020
из окружного бюджета бюджету муниципального года - I квартал
6.1.
2021 года
образования
Шурышкарский
район
на
софинансирование капитальных вложений в

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
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№
п/п

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
Основание для включения
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
объекты
муниципальной
собственности,
образований»,
постановление
предусмотренные
Адресной
инвестиционной
Законодательного Собрания ЯНАО
программой Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21.11.2019 № 1974
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» в:
администрации муниципального образования
Шурышкарский район;
муниципальном
казенном
учреждении
«Служба заказчика муниципального образования
Шурышкарский район»
Решение коллегии Счетной палаты
Исключено
от 03.12.2021 № 34
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Мониторинг
и
анализ
обоснованности
формирования
Адресной
инвестиционной
ст. 9 Федерального закона «Об
программы Ямало-Ненецкого автономного округа»
Аудитор
общих принципах организации и
в:
Счетной палаты
деятельности контрольно-счетных
департаменте строительства и жилищной I - II кварталы
Храмова Л.П.
органов субъектов Российской
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
Федерации
и
муниципальных
департаменте
транспорта
и
дорожного
образований»
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа
Решение коллегии Счетной палаты
Исключено
от 18.10.2021 № 24
Контрольное мероприятие «Проверка использования
ст. 9 Федерального закона «Об
субсидий, выделенных из окружного бюджета
Аудитор
общих принципах организации и
муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком
Счетной палаты
деятельности контрольно-счетных
автономном округе (г. Ноябрьск, г. Новый Уренгой, I – IV кварталы
Храмова Л.П.
органов субъектов Российской
г. Салехард) на содержание автомобильных дорог
Федерации
и
муниципальных
общего пользования местного значения» в:
образований»
департаменте транспорта и дорожного
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Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;
Управлении
жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, энергетики и связи
Администрации города Ноябрьска;
Департаменте строительства и жилищнокоммунального комплекса Администрации города
Новый Уренгой;
Управлении
транспорта
и
городского
хозяйства
Администрации
муниципального
образования город Салехард;
муниципальном
казенном
учреждении
«Салехардская дирекция единого заказчика»;
муниципальном
учреждении
«Дирекция
муниципального заказа» (город Ноябрьск);
муниципальном
казенном
учреждении
«Управление муниципального хозяйства» (город
Новый Уренгой)
Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения
целей, порядка и условий предоставления
муниципальному образованию город Салехард
межбюджетной субсидии на решение отдельных
вопросов
местного
значения
в
области
формирования и управления муниципальным IV квартал 2021
Аудитор
имуществом (капитальный ремонт объектов года - I квартал
Счетной палаты
6.6. муниципальной собственности)» в:
2022 года
Храмова Л.П.
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте образования Администрации
муниципального образования город Салехард;
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 6»;
№
п/п

Основание для включения
мероприятия в план

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
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№
п/п

7.

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
управлении культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования город
Салехард;
управлении
имущественных
отношений
Администрации города Салехарда

Основание для включения
мероприятия в план

Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, жилищную политику и энергетический комплекс

Контрольное
мероприятие
«Проверка
использования средств окружного бюджета,
выделенных некоммерческой организации «Фонд
жилищного
строительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа» за 2019 год - истекший II квартал 2020
года - III квартал
7.1. период 2020 года» в:
2021 года
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
некоммерческой
организации
«Фонд
жилищного
строительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Контрольное
мероприятие
«Проверка
правомерности и эффективности использования
средств окружного бюджета, направленных на
реализацию
мероприятий
по
организации
транспортного обслуживания населения ЯмалоНенецкого
автономного
округа
водным IV квартал 2020
транспортом
на
межрегиональных
и года - II квартал
7.2.
межмуниципальных маршрутах, за 2017 год
2021 года
–истекший период 2020 года» в:
департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;
государственном
казенном
учреждении
«Дирекция
транспорта
Ямало-Ненецкого
автономного округа»

ст. 9 Федерального закона «Об
Заместитель председателя общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
Счетной палаты
органов субъектов Российской
Хоменко А.С.
Федерации
и
муниципальных
образований»

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного Собрания ЯНАО
от 21.11.2019 № 1974
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Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
Контрольное
мероприятие
«Проверка
правомерности и эффективности использования
бюджетных
средств,
направленных
на
компенсацию выпадающих доходов региональным
операторам,
предоставляющим
отдельным
категориям потребителей услуги в сфере IV квартал 2020
Аудитор
обращения с твердыми коммунальными отходами года - II квартал
Счетной палаты
7.3.
по льготным тарифам, за 2019 год – истекший
2021 года
Блинов А.В.
период 2021 года» в:
департаменте тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа;
обществе с ограниченной ответственностью
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
№
п/п

Контрольное мероприятие «Проверка законности
и эффективности использования бюджетных
средств,
направленных
на
реализацию
мероприятий по улучшению жилищных условий
проживания
граждан
на
территории
муниципального образования город Муравленко,
в 2019 - 2020 годах (совместно с Контрольно7.4.
счетной палатой города Муравленко)» в:
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
управлении делами Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа;
управлении муниципального имущества
города Муравленко
Контрольное мероприятие «Проверка законного
7.5. и результативного использования средств,
предоставленных
из
окружного
бюджета

IV квартал 2020
года - II квартал
2021 года

II – IV кварталы

Основание для включения
мероприятия в план
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного Собрания ЯНАО
от 21.11.2019 № 1974

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований», ст. 24 Закона ЯНАО
Заместитель председателя от 21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палаты
Счетной палате ЯНАО», Положение
Хоменко А.С.
о
Совете
контрольно-счетных
органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденное
Советом
контрольно-счетных
органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа (протокол от
30.05.2014 № 1)
Аудитор
ст. 9 Федерального закона «Об
Счетной палаты
общих принципах организации и
Блинов А.В.
деятельности контрольно-счетных
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Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
бюджетам муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе на повышение
уровня
благоустройства
территорий
муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Благоустройство
населенных
пунктов
в
Ямало-Ненецком
автономном
округе»
государственной
программы
Ямало-Ненецкого
автономного
округа «Энергоэффективность и развитие
энергетики,
обеспечение
качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
на 2014 – 2024 годы» за 2020 год – истекший
период 2021 года (совместно с Контрольносчетной палатой Надымского района)» в:
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа;
Администрации Надымского района;
Департаменте муниципального хозяйства
Администрации Надымского района;
муниципальном учреждении «Управление
капитального строительства и капитального
ремонта»;
территориальных органах Администрации
Надымского района (перечень объектов будет
определен соответствующим решением коллегии
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного
округа)
7.6. Исключено
№
п/п

Основание для включения
мероприятия в план

органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного Собрания ЯНАО
от 26.11.2020 № 170, ст. 24 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО», Положение
о
Совете
контрольно-счетных
органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержденное
Советом
контрольно-счетных
органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа (протокол от
30.05.2014 № 1)

Решение коллегии Счетной палаты
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№
п/п

Наименование мероприятия, объекты
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
реализации мероприятий по обеспечению жилыми
помещениями граждан, выезжающих из ЯмалоНенецкого автономного округа, и повышению
эффективности использования переданного в
государственную (муниципальную) собственность
имущества» в:
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
Администрации Красноселькупского района;
Администрации Надымского района;
7.7.
Администрации Приуральского района;
Администрации Пуровского района;
Администрации Тазовского района;
Администрации Шурышкарского района;
Администрации Ямальского района;
Администрации города Губкинского;
Администрации города Муравленко;
Администрации города Новый Уренгой;
Администрации города Ноябрьска;
Администрации города Лабытнанги;
Администрации города Салехарда
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
реализации инвестиционных соглашений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на основе
концессионных соглашений на территории Ямало7.8. Ненецкого автономного округа» в:
департаменте тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа;
уполномоченных органах администраций

Срок проведения
Ответственные за
мероприятия
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

от 18.10.2021 № 24

II – III кварталы

ст. 9 Федерального закона «Об
Заместитель председателя общих принципах организации и
Счетной палаты
деятельности контрольно-счетных
Хоменко А.С.
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

III квартал 2021
года - I квартал
2022 года

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

16
№
п/п

8.

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
муниципальных образований (перечень объектов
будет определен соответствующим решением
коллегии Счетной палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа)

Основание для включения
мероприятия в план

Контроль расходов окружного бюджета на развитие культуры и спорта, социальной политики и социальной сферы, социальной
защиты и занятости населения, за использованием средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ямало-Ненецкого автономного округа

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
эффективности
реализации
отдельных
направлений
государственной
политики I квартал 2020 года
8.1. содействия занятости населения в Ямало- - I квартал 2021
года
Ненецком автономном округе» в:
департаменте занятости населения ЯмалоНенецкого автономного округа
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и
оценка
влияния
финансового
обеспечения
нормированного
страхового
запаса
на
осуществление оплаты труда врачей и среднего
медицинского персонала, в том числе на
укомплектованность
кадрами
медицинских
организаций
Ямало-Ненецкого
автономного
8.2. округа» в:
I - II кварталы
департаменте
здравоохранения
ЯмалоНенецкого автономного округа;
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
в Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Контрольное мероприятие «Проверка достижения
8.3.
II – III кварталы
целей, задач и результатов регионального проекта

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Аудитор
Счетной палаты

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного Собрания ЯНАО
от 26.11.2020 № 170

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и

17
№
п/п

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
«Создание единого цифрового контура на основе
Сенченко В.В.
единой
государственной
информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках
реализации задачи по преобразованию социальной
сферы
посредством
внедрения
цифровых
технологий, предусмотренной в Указе Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации» в:
департаменте
здравоохранения
ЯмалоНенецкого автономного округа

8.4. Исключено

Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка
развития инфраструктуры спорта в 2019-2020
годах
и
истекшем
периоде
2021
года
физкультурно-оздоровительных и спортивных
8.5. услуг» в:
департаменте по физической культуре и
спорту Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа
9.

IV квартал 2021
года - I квартал
2022 года

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Основание для включения
мероприятия в план

деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного Собрания ЯНАО
от 26.11.2020 № 170

Решение коллегии Счетной палаты
от 05.10.2021 № 22
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

Контроль расходов окружного бюджета на транспорт, информационные технологии и связь, контроль реализации
национальных проектов, аудит в сфере закупок

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Мониторинг реализации на территории ЯмалоНенецкого автономного округа региональных
проектов, разработанных в рамках реализации
9.1.
национальных проектов, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года № 204» в:
департаменте культуры Ямало-Ненецкого

IV квартал 2020
года - I квартал
2021 года

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

18
№
п/п

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
автономного округа;
департаменте информационных технологий и
связи Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа;
департаменте образования Ямало-Ненецкого
автономного округа;
департаменте молодежной политики и
туризма Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа;
департаменте занятости населения ЯмалоНенецкого автономного округа;
департаменте
здравоохранения
ЯмалоНенецкого автономного округа;
департаменте агропромышленного комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте
природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового
комплекса
Ямало-Ненецкого
автономного округа;
департаменте социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте по физической культуре и
спорту Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте
по
взаимодействию
с
федеральными органами государственной власти и

Основание для включения
мероприятия в план

19
Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного
округа;
департаменте внешних связей ЯмалоНенецкого автономного округа
Контрольное
мероприятие
«Проверка
правомерности и эффективности использования
бюджетных
средств,
направленных
на
организацию
транспортного
обслуживания
населения
на
территории
муниципального
образования город Новый Уренгой в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
автомобильного и железнодорожного транспорта
на территориях муниципальных образований в
Ямало-Ненецком
автономном
округе»
государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной
инфраструктуры
на
2014-2024
годы»,
III квартал 2021
Аудитор
утвержденной постановлением Правительства
9.2.
года - I квартал
Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25
2022 года
Печерин О.Ю.
декабря 2013 года № 1124-П» (совместно с
Контрольно-счетной палатой Нового Уренгоя), в:
департаменте транспорта и дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа;
департаменте тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа;
Департаменте строительства и жилищнокоммунального комплекса Администрации города
Новый Уренгой;
Департаменте имущественных и жилищных
отношений
Администрации
города
Новый
Уренгой;
№
п/п

Основание для включения
мероприятия в план

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»,
постановление
Законодательного Собрания ЯНАО
от 26.11.2020 № 170

20
№
п/п

Наименование мероприятия, объекты
Срок проведения
Ответственные за
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
проведение мероприятия
мероприятия
муниципальном
унитарном
предприятии
автомобильного
транспорта
муниципального
образования город Новый Уренгой

9.3. Исключено

Контрольное мероприятие «Аудит закупок в
государственных
бюджетных
учреждениях
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа» в:
государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Новоуренгойская центральная городская
9.4. больница»;
государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ноябрьская центральная городская
больница»;
государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Губкинская городская больница»
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
соблюдения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе условий предоставления
межбюджетных трансфертов из окружного
бюджета в части соблюдения нормативов
9.5.
формирования расходов на оплату труда» в:
департаменте внутренней политики ЯмалоНенецкого автономного округа;
департаменте финансов Ямало-Ненецкого
автономного округа;
органах местного самоуправления в Ямало-

II-III кварталы

III квартал 2021
года - I квартал
2022 года

Основание для включения
мероприятия в план

Решение коллегии Счетной палаты
от 05.10.2021 № 22

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

21
№
п/п
10.
10.1.

Наименование мероприятия, объекты
контрольного (экспертно-аналитического)
мероприятия
Ненецком автономном округе

Срок проведения
Ответственные за
мероприятия
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Экспертиза проектов законов автономного округа и нормативных правовых актов органов государственной власти
автономного округа

Экспертиза проектов нормативных правовых актов
бюджетного законодательства

Финансово-экономическая экспертиза проектов
законов Ямало-Ненецкого автономного округа и
нормативных
правовых
актов
органов
государственной
власти
Ямало-Ненецкого
автономного округа (включая обоснованность
10.2.
финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств ЯмалоНенецкого автономного округа, а также
государственных программ Ямало-Ненецкого
автономного округа

в течение года

в течение года

Председатель
Счетной палаты
Гусева С.Л.

Председатель
Счетной палаты
Гусева С.Л.

ст. 157 Бюджетного
Российской Федерации

кодекса

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

