Утвержден
коллегией Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа
(протокол от 26.12.2019 № 24, внесены изменения: протоколы от
31.01.2020 № 2, от 05.03.2020 № 4, от 23.03.2020 № 5, от 20.04.2020
№ 7, от 29.04.2020 № 8, от 21.05.2020 № 10, от 01.06.2020 № 12, от
25.06.2020 № 15, от 28.07.2020 № 16, от 24.08.2020 № 17, от
26.08.2020 № 18, от 09.09.2020 № 19, от 09.10.2020 № 22, от
03.11.2020 № 25, от 20.11.2020 № 26, от 14.12.2020 № 29, от
24.12.2020 № 32)

ПЛАН РАБОТЫ
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Контроль формирования окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Экспертиза
проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
1.1.
окружном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»»

IV квартал

ст. 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 9
Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
Председатель
общих принципах
Счетной палаты Ямалоорганизации и деятельности
Ненецкого автономного округа контрольно-счетных органов
(далее – Счетная палата)
субъектов Российской
Свидлов В.С.
Федерации и муниципальных
Инспекция по экспертной
образований» (далее –
работе аппарата
Федеральный закон «Об
Счетной палаты
общих принципах
Майер М.Л.
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»)

2
№
п/п

Наименование мероприятия

1.2.

Исключено (решение коллегии Счетной палаты от
20.11.2020 № 26)

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

ст. 145 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 9
Федерального закона «Об
общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»

Исключено (решение коллегии Счетной палаты от
21.05.2020 № 10)
Исключено (решение коллегии Счетной палаты от
20.11.2020 № 26)
Исключено (решение коллегии Счетной палаты от
20.11.2020 № 26)
Исключено (решение коллегии Счетной палаты от
20.11.2020 № 26)
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Экспертиза
проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
1.3.
медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»»

IV квартал

3
№
п/п

1.4.

Срок
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Экспертиза проектов нормативных
бюджетного законодательства

правовых

актов

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов
Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативных
правовых актов органов государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа (включая обоснованность
1.5.
финансово-экономических
обоснований)
в
части,
касающейся расходных обязательств Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также государственных программ
Ямало-Ненецкого автономного округа
2.

I-IV квартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

Основание для включения
мероприятия в план

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»

Контроль исполнения окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Внешняя
2.1. проверка годового отчета об исполнении окружного
бюджета за 2019 год»

2.2.

I-IV квартал

Ответственные за
проведение мероприятия

Экспертно-аналитическое
годового
отчета
об

мероприятие
исполнении

«Проверка
бюджета

I-II квартал

I-II квартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Председатель

ст. 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»
ст. 149 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 9

4
№
п/п

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

«Анализ II квартал, III
квартал, IV
квартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

ст. 268.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

«Анализ
II квартал, III
фонда
квартал, IV
Ямалоквартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

ст. 268.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Наименование мероприятия
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2019
год»

Экспертно-аналитическое
мероприятие
2.3. исполнения окружного бюджета»

Экспертно-аналитическое
мероприятие
исполнения
бюджета
Территориального
2.4.
обязательного
медицинского
страхования
Ненецкого автономного округа»

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ II, IV квартал
осуществления главными администраторами средств 2019 года – I
2.5.
окружного бюджета внутреннего финансового контроля и квартал 2020
внутреннего финансового аудита»
года

Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты

Основание для включения
мероприятия в план

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

ст. 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

5
№
п/п

3.

Наименование мероприятия

Майер М.Л.

Основание для включения
мероприятия в план

I-II квартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

ст. 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Контроль в сфере стратегического планирования

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг
реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного
4.1. округа национальных проектов, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №
204»

5.

Ответственные за
проведение мероприятия

Проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов

Контрольное мероприятие «Проверка годового отчета об
3.1. исполнении бюджета муниципального образования город
Муравленко за 2019 год»

4.

Срок
проведения
мероприятия

I квартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

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

Контроль доходов окружного бюджета, за управлением и распоряжением государственной собственностью Ямало-Ненецкого

6
№
п/п

Срок
Ответственные за
Основание для включения
проведения
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
автономного округа, расходов окружного бюджета на природопользование, охрану окружающей среды, на связь и
информационные технологии
Наименование мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий в сфере
городского хозяйства, строительства, архитектуры и IV квартал
земельных
отношений,
муниципального
заказа,
2019 год-I
5.1. управления
и
распоряжения
муниципальной квартал 2020
собственностью в муниципальном образовании город
года
Салехард, в 2018 году – истекшем периоде 2019 года
(совместно
с
Контрольно-Счетной
палатой
муниципального образования город Салехард)»

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности
управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в государственной собственности Ямало- IV квартал
Ненецкого автономного округа, и земельных участков, 2019 года – II
5.2.
государственная
собственность
на
которые
не квартал 2020
года
разграничена, в целях формирования доходной базы
окружного бюджета, за 2018 – 2019 годы»

Аудиторы
Счетной палаты
Цыплин Е.А.
Блинов А.В.
Сенченко В.В.
Храмова Л.П.
Шаламенцев Ю.Ф.

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
ст. 24 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа»
(далее – Закон 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)

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

7
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

5.3. Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 14.12.2020 № 29

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению
рекультивации
земель
межселенных
территорий IV квартал
отдельных муниципальных районов в Ямало-Ненецком 2020 года - III
5.4. автономном округе, предоставленных в пользование для квартал 2021
осуществления
производственной
деятельности
года
(совместно
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном
округе), за 2019 год – истекший период 2020 года»

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации
и деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
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)

5.5. Исключено

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Решение коллегии Счетной
палаты от 14.12.2020 № 29

8
№
п/п

Наименование мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка реализации в 2019
году отдельных мероприятий государственной программы
5.6. Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного
хозяйства» на 2014-2024 годы, в том числе в рамках
реализации регионального проекта «Сохранение лесов»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

I-IV квартал

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности
управления
муниципальной
собственностью III квартал
муниципального образования город Новый Уренгой в 2020 года - I
5.7. части установления причин и обстоятельств, повлекших квартал 2021
признание акционерного общества «Уренгойгоравтодор»
года
несостоятельным (банкротом)(совместно с Контрольносчетной палатой Нового Уренгоя)»

6.

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

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»
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации
и деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
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)

Контроль расходов окружного бюджета на государственное управление, национальную безопасность и правоохранительную
деятельность, агропромышленный комплекс, средства массовой информации

6.1. Исключено
6.2. Экспертно-аналитическое

мероприятие

«Оценка I квартал 2020

Аудитор

Решение коллегии Счетной
палаты от 09.09.2020 № 19
ст. 9 Федерального закона

9
№
п/п

Срок
проведения
мероприятия
реализации исполнительными органами государственной года - I квартал
власти Ямало-Ненецкого автономного округа мер
2021 года
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном
округе»
Наименование мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Основание для включения
мероприятия в план

«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 21.11.2019 № 1974

Контрольное мероприятие «Проверка результативности I-IV квартал
мер государственной поддержки, направленной на 2020 года - I
6.3.
осуществление и развитие региональных и местных квартал 2021
авиаперевозок»
года

7.

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», ст. 24 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138ЗАО «О Счетной палате
ЯНАО»

Контроль расходов окружного бюджета на дорожное хозяйство, капитальные вложения

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств,
IV квартал
выделенных государственному казенному учреждению
2019 года – III
7.1. «Дирекция капитального строительства и инвестиций
квартал 2020
Ямало-Ненецкого автономного округа» на строительство
года
дошкольных образовательных учреждений, в 2018 – 2019
годах»
Контрольное
мероприятие
«Проверка
исполнения
мероприятий
государственной
программы
7.2.
I-II квартал
«Сотрудничество», направленных на государственную
поддержку
приобретения,
доставки,
монтажа,

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

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 контрольносчетных органов субъектов

10
№
п/п

Наименование мероприятия
пусконаладки модульных мини-пекарен по производству
хлеба и хлебобулочных изделий и комплексов по убою и
первичной переработке северных оленей, за период 2017 2019 годы»

Срок
проведения
мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
эффективного использования субсидий, выделенных из
окружного бюджета бюджету муниципального образования III квартал
Шурышкарский район на софинансирование капитальных 2020 года - I
7.3.
вложений в объекты муниципальной собственности, квартал 2021
предусмотренные Адресной инвестиционной программой
года
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и
правомерности
использования
бюджетных
средств,
выделенных на строительство объекта «Полигон бытовых и
7.4.
III-IV квартал
нетоксичных промышленных отходов в с. Красноселькуп
Красноселькупского района», в 2018 году – истекшем
периоде 2020 года»
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
предоставления
автономным
учреждением
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
«Управление
7.5.
государственной экспертизы проектной документации»
государственных услуг «Государственная экспертиза
проектной документации и государственная экспертиза

II квартал

Ответственные за
проведение мероприятия

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

Основание для включения
мероприятия в план

Российской Федерации и
муниципальных образований»,
договор по осуществлению
контроля за исполнением
мероприятий областной целевой
программы «Сотрудничество»
на территориях ХантыМансийского автономного
округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа
от 06.10.2009

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

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

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

11
№
п/п

8.

Наименование мероприятия
результатов инженерных изысканий» и «Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства» в 2019 году –
истекшем периоде 2020 года»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

образований», поручение
Законодательного Собрания
ЯНАО

Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, жилищную политику, транспорт
Решение коллегии Счетной
палаты от 21.05.2020 № 10

8.1. Исключено
Контрольное мероприятие «Проверка законности и
эффективности расходования средств окружного бюджета
на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям,
8.2.
I – II квартал
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
2017-2019 годы и истекшем периоде 2020 года»

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения средств
окружного бюджета, выделенных на расселение граждан из
строений, не предназначенных для проживания, и снос
непригодных строений в части достаточности и
8.3. результативности принимаемых мер по завершению II – III квартал
расселения граждан из непригодного для проживания жилья,
созданного в период промышленного освоения ЯмалоНенецкого автономного округа, и сноса непригодных
строений в 2019 году»
Контрольное мероприятие «Проверка законности и
эффективности
использования
средств
окружного
бюджета, направленных на приобретение, поставку, I – IV квартал
8.4.
монтаж и проведение пусконаладочных работ блочных
водоочистных сооружений, резервуаров исходной и
очищенной воды на территории Ямало-Ненецкого

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»

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

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

12
№
п/п

Наименование мероприятия
автономного округа, за 2017 год – истекший период 2020
года»

Срок
проведения
мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств, IV квартал
направленных на компенсацию выпадающих доходов 2020 года - II
8.5. региональным операторам, предоставляющим отдельным квартал 2021
категориям потребителей услуги в сфере обращения с
года
твердыми коммунальными отходами по льготным
тарифам, за 2019 год – истекший период 2021 года»

Ответственные за
проведение мероприятия

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности
использования
средств
окружного
бюджета, направленных на реализацию мероприятий по IV квартал
организации транспортного обслуживания населения 2020 года - I
8.6.
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
водным квартал 2021
года
транспортом на межрегиональных и межмуниципальных
маршрутах, за 2017 год – истекший период
2020 года»

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Контрольное мероприятие «Проверка законности и
эффективности использования бюджетных средств, IV квартал
направленных на реализацию мероприятий по улучшению 2020 года - II
8.7. жилищных условий проживания граждан на территории квартал 2021
муниципального
образования
город
Муравленко,
года
в 2019 - 2020 годах (совместно с Контрольно-счетной
палатой города Муравленко)»

Заместитель председателя
Счетной палаты
Хоменко А.С.

Основание для включения
мероприятия в план
ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации
и деятельности контрольносчетных 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 контрольносчетных 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 контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»,
Положение о Совете

13
Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка использования
средств окружного бюджета, выделенных некоммерческой II квартал 2020
8.8. организации «Фонд жилищного строительства Ямало- года - I квартал
2021 года
Ненецкого автономного округа» за 2019 год – истекший
период 2020 года»

Заместитель председателя
Счетной палаты
Хоменко А.С.

Контрольное мероприятие «Проверка использования
средств местного бюджета, выделенных некоммерческой
организации
«Фонд
«Содействия
развитию
8.9.
II – III квартал
Шурышкарского района», в 2018 году – истекшем периоде
2020 года (совместно с Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Шурышкарский район)»

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

№
п/п

9.

Наименование мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

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

Контроль расходов окружного бюджета на социальную сферу, на содействие занятости населения, за использованием средств

14
№
п/п

Срок
Ответственные за
Основание для включения
проведения
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности
использования
средств
окружного
бюджета и государственного имущества Ямало-Ненецкого
автономного округа, выделенных на реализацию
9.1. мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения» государственной
программы
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 2024 годы», за 2018 год - истекший период 2020 года»

I-II квартал

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ I квартал 2020
эффективности реализации отдельных направлений года - I квартал
9.2.
государственной
политики
содействия
занятости
2021 года
населения в Ямало-Ненецком автономном округе»
Контрольное мероприятие «Проверка реализации на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа
регионального
проекта
«Цифровизация
услуг
и
формирование информационного пространства в сфере
9.3.
I-II квартал
культуры («Цифровая культура»)», по направлению
«Культура», определенному в Указе Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204» за 2019
год»
Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности
использования
средств
окружного
бюджета и государственного имущества Ямало-Ненецкого
9.4.
II-IV квартал
автономного округа, выделенных на подготовку
спортивного резерва в Ямало-Ненецком автономном
округе, за 2019 год - истекший период 2020 года»

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

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

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 21.11.2019 № 1974

9.5. Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 24.08.2020 № 17

Параллельное контрольное мероприятие «Мониторинг
осуществления федеральных выплат стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку
работникам
медицинских
организаций,
9.6. оказывающим медицинскую помощь гражданам, у III-IV квартал
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией» (параллельно с Счетной палатой Российской
Федерации)

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», ст. 24 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138ЗАО «О Счетной палате
ЯНАО»

10.

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Контроль реализации региональных проектов, разработанных в рамках реализации национальных проектов (программ),
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204, аудит в сфере закупок

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ямало-Ненецкого
10.1. автономного округа по результатам аудита в сфере I – II квартал
закупок и контрольных мероприятий, проведенных
Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа в
2019 году»

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации
и деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
ст. 98 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Контрольное
мероприятие
«Аудит
соблюдения
государственными
заказчиками
–
главными
распорядителями
средств
окружного
бюджета,
Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Ямало-Ненецкого автономного округа
Правил определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов Ямало-Ненецкого
10.2.
III - IVквартал
автономного
округа,
органов
управления
территориальными государственными внебюджетными
фондами Ямало-Ненецкого автономного округа (включая
соответственно
территориальные
органы
и
подведомственные казенные учреждения), утвержденных
постановлением
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 13 марта 2015 года № 222-П»
Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг
реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного IV квартал
округа региональных проектов, разработанных в рамках 2020 года - I
10.3.
реализации национальных проектов, определенных квартал 2021
года
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года № 204»

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг
уровня цен на лекарственные препараты и медицинские
изделия,
закупаемые
медицинскими
и
иными
10.4.
III - IV квартал
специализированными организациями Ямало-Ненецкого
автономного округа в целях борьбы с пандемией новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
11.

Ответственные за
проведение мероприятия

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

Основание для включения
мероприятия в план

для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации
и деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
ст. 98 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
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»

17
№
п/п

Срок
Ответственные за
Основание для включения
проведения
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
Взаимодействие с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа,
Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа, исполнительными органами государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа
Наименование мероприятия

Подготовка информации о ходе исполнения окружного
бюджета,
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
ЯмалоНенецкого
автономного
округа,
о
результатах
11.1. проведенных контрольных и экспертно-аналитических в течение года
мероприятий и представление такой информации в
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного
округа и Губернатору Ямало-Ненецкого автономного
округа

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», ст.15 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138ЗАО «О Счетной палате
ЯНАО»

Представление отчета о деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа за 2019 год
11.2. Законодательному
Собранию
Ямало-Ненецкого
автономного округа и Губернатору Ямало-Ненецкого
автономного округа

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

ст. 15, 25 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»

II квартал

Участие в заседаниях Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого
автономного
округа,
его
комитетов, в течение года
11.3.
постоянных и временных комиссий, рабочих групп и
других органов
Участие в заседаниях Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа и иных исполнительных органов в течение года
11.4.
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Члены коллегии
Счетной палаты

ст. 18 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Члены коллегии
Счетной палаты

ст. 18 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

18
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Участие в заседаниях координационных, совещательных,
в течение года
11.5. консультативных и вспомогательных органов при
Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа

Участие в работе комиссии по координации работы по
в течение года
11.6. противодействию
коррупции
в
Ямало-Ненецком
автономном округе

Заключение
соглашений
о
сотрудничестве
и
взаимодействии
с
исполнительными
органами
2020 год - 2021
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
11.7.
год
округа по направлению цифровой трансформации
отношений в рамках используемых информационных
систем, а также по направлению аудита в сфере закупок
Заключение
трехсторонних
соглашений
с
исполнительными органами государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа и государственным 2020 год - I
казенным учреждением Ямало-Ненецкого автономного квартал 2021
11.8.
округа
«Централизованная
бухгалтерия
органов
года
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа» по вопросу предоставления квартальной и
годовой бюджетной отчетности в электронном виде
12.

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Члены коллегии
Счетной палаты

ст. 18 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

ст. 18 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»,
постановление Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа от
13.10.2015 № 167-ПГ «О
комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Ямало-Ненецком
автономном округе»

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

Международная деятельность

ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

19
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Участие в работе конференций, семинаров и других
мероприятиях, проводимых Европейской организацией в течение года
12.1.
региональных
органов
внешнего
контроля
государственных финансов (EURORAI)
13.

13.3.

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

Основание для включения
мероприятия в план

ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Организационное обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты Ямало13.1.
Ненецкого автономного округа за 2019 год

13.2.

Ответственные за
проведение мероприятия

Подготовка Плана работы Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа на 2021 год

I - II квартал

IV квартал

Организация и проведение заседаний коллегии Счетной
в течение года
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

ст. 25 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

ст. 13 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»

Члены коллегии
Счетной палаты
ст. 5, 16 Закона ЯНАО от
Сводно-аналитическая
21.12.2015 № 138-ЗАО
инспекция аппарата Счетной
«О Счетной палате ЯНАО»
палаты
Карманова И.Н.

20
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Участие в работе конференций, семинаров и других
мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской
Федерации, Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации, отделением
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
13.4. Российской Федерации в Уральском федеральном округе, в течение года
Советом контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого
автономного округа, органами государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа и иными
государственными
органами
Ямало-Ненецкого
автономного округа
14.

Ответственные за
проведение мероприятия

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.
Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

Основание для включения
мероприятия в план

ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Разработка и актуализация стандартов внешнего
14.1. государственного финансового контроля Счетной палаты в течение года
Ямало-Ненецкого автономного округа

Члены коллегии
Счетной палаты
Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной
ст. 12 Закона ЯНАО от
палаты
21.12.2015 № 138-ЗАО
Карманова И.Н.
«О Счетной палате ЯНАО»
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

21
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Разработка и принятие методологического документа,
направленного на установление правил и процедур
14.2. установления достаточных данных для возбуждения в течение года
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях
15.

Ответственные за
проведение мероприятия
Члены коллегии
Счетной палаты
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Хвостенков А.В.

Основание для включения
мероприятия в план
ст. 12 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Информационно-технологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной
Размещение информации о деятельности Счетной палаты
палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа на Портале
Карманова И.Н.
15.1.
в течение года
Счетной палаты Российской Федерации и контрольноОтдел организационносчетных органов Российской Федерации в сети Интернет
информационного обеспечения
аппарата Счетной палаты
Рожков С.П.

Размещение информации о деятельности Счетной палаты
Сводно-аналитическая
Ямало-Ненецкого автономного округа в государственной
инспекция аппарата Счетной
информационной системе «Официальный сайт Российской
палаты
Федерации в информационно - телекоммуникационной
Карманова И.Н.
15.2.
в течение года
сети «Интернет» для размещения информации об
Отдел организационноосуществлении
государственного
(муниципального)
информационного обеспечения
финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных
аппарата Счетной палаты
правоотношений»
Рожков С.П.

Регламент функционирования
Портала Счетной палаты
Российской Федерации и
контрольно-счетных органов
Российской Федерации в сети
Интернет, утвержденный
приказом Председателя
Счетной палаты Российской
Федерации от 26.12.2014 №
157
Положение о
государственной
информационной системе
«Официальный сайт
Российской Федерации в
информационно телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения
информации об
осуществлении
государственного

22
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Реализация мер по защите информации в Счетной палате
15.3.
в течение года
Ямало-Ненецкого автономного округа

15.4. Исключено

Ответственные за
проведение мероприятия

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

Основание для включения
мероприятия в план

(муниципального)
финансового аудита
(контроля) в сфере
бюджетных
правоотношений»,
утвержденное приказом
Счетной палаты Российской
Федерации и Министерства
финансов Российской
Федерации от 25.12.2015 №
128/214н
ст. 14 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»,
Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»
Решение коллегии Счетной
палаты от 09.10.2020 № 22

23
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Проведение мероприятий по цифровизации деятельности
15.5.
в течение года
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»
Решение коллегии Счетной
палаты от 09.10.2020 № 22

15.6. Исключено

Информационное сопровождение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

16.

Подготовка информационных материалов о деятельности
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа для
публикации в средствах массовой информации и
16.1.
в течение года
размещения на официальном сайте Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

17.

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

ст. 25 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Правовое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, внутренний финансовый аудит

Разработка и правовая экспертиза проектов локальных
17.1. актов и соглашений Счетной палаты Ямало-Ненецкого в течение года
автономного округа
17.2. Проведение

правовой

экспертизы

результатов в течение года

Члены коллегии
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Хвостенков А.В.
Члены коллегии

ст. 15 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»

ст. 20, 21 Закона ЯНАО от

24
№
п/п

Наименование мероприятия
контрольных мероприятий и экспертно-аналитических
мероприятий

Срок
проведения
мероприятия

Правовое сопровождение исполнения объектами внешнего
государственного финансового контроля представлений и
17.3.
в течение года
предписаний
Счетной
палаты
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Организация
и
проведение
мероприятий
по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
17.4.
в течение года
обеспечения нужд Счетной палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа

Ответственные за
проведение мероприятия
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Хвостенков А.В.
Члены коллегии
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Хвостенков А.В.

Руководитель аппарата
Счетной палаты
Хвостенков А.В.

21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»

ст. 20,21 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»
ст. 26 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»,
Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Решение коллегии Счетной
палаты от 24.12.2020 № 32

17.5. Исключено
18.

Основание для включения
мероприятия в план

Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Счетной палатой Ямало-Ненецкого
автономного округа

Подготовка сводной информации по результатам
18.1. контрольных мероприятий и экспертно-аналитических в течение года
мероприятий
Подготовка представлений и предписаний по результатам
18.2. проведения контрольных мероприятий и экспертно- в течение года
аналитических мероприятий

Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной
палаты
Карманова И.Н.
Члены коллегии
Счетной палаты
Сводно-аналитическая

ст. 15 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»
ст. 20, 21 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

25
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Мониторинг информации о принятых решениях и мерах
по результатам рассмотрения объектами внешнего
государственного финансового контроля представлений и
18.3.
в течение года
предписаний
Счетной
палаты
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Ответственные за
проведение мероприятия

инспекция аппарата Счетной
палаты
Карманова И.Н.

Основание для включения
мероприятия в план

Члены коллегии
Счетной палаты
ст. 20, 21 Закона ЯНАО от
Сводно-аналитическая
21.12.2015 № 138-ЗАО
инспекция аппарата Счетной
«О Счетной палате ЯНАО»
палаты
Карманова И.Н.

Подготовка сводной информации об исполнении
18.4. представлений и предписаний Счетной палаты Ямало- в течение года
Ненецкого автономного округа

Сводно-аналитическая
ст. 15 Закона ЯНАО от
инспекция аппарата Счетной
21.12.2015 № 138-ЗАО
палаты
«О Счетной палате ЯНАО»
Карманова И.Н.

Взаимодействие с органами прокуратуры, иными
правоохранительными органами по вопросам выявления и
пресечения правонарушений в финансово-бюджетной
18.5.
в течение года
сфере, в том числе проведение финансово-экономических
экспертиз по запросам органов прокуратуры, иных
правоохранительных органов

Члены коллегии
Счетной палаты
ст. 24 Закона ЯНАО от
Сводно-аналитическая
21.12.2015 № 138-ЗАО
инспекция аппарата Счетной
«О Счетной палате ЯНАО»
палаты
Карманова И.Н.

Проверка
исполнения
объектами
внешнего
государственного финансового контроля представлений и
18.6.
в течение года
предписаний
Счетной
палаты
Ямало-Ненецкого
автономного округа
19.

Члены коллегии
Счетной палаты

ст. 20, 21 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

Реализация федерального законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам
государственной гражданской службы и кадров

26
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Организация
дополнительного
профессионального
образования сотрудников Счетной палаты Ямало19.1.
в течение года
Ненецкого автономного округа

Организация и проведение в Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа мероприятий по
19.2.
в течение года
профилактике коррупционных и других правонарушений в
сфере трудовых правоотношений

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

глава 31 Трудового кодекса
Российской Федерации, ст. 62
Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской
службе Российской Федерации»,
ст. 10 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 33-ЗАО «О
государственных должностях
Ямало-Ненецкого автономного
округа», ст. 53 Закона ЯНАО от
29.03.2005 № 26-ЗАО «О
государственной гражданской
службе Ямало-Ненецкого
автономного округа»

Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской
службе Российской
Федерации», Федеральный
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции», Закон ЯмалоНенецкого автономного
округа от 27.06.2006 № 33ЗАО «О государственных
должностях Ямало-Ненецкого
автономного округа», Закон
Ямало-Ненецкого
автономного округа от
29.03.2005 № 26-ЗАО «О
государственной гражданской
службе Ямало-Ненецкого

27
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Организация награждения сотрудников Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа государственными
наградами Российской Федерации, наградами ЯмалоНенецкого автономного округа, наградами органов
19.3. государственной власти Ямало-Ненецкого автономного в течение года
округа. Организация присвоения сотрудникам Счетной
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа почетных
званий Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ответственные за
проведение мероприятия

Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

Основание для включения
мероприятия в план

автономного округа»

Ст. 191 Трудового кодекса
Российской Федерации, ст. 55
Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской
службе Российской
Федерации», ст. 15 Закона
Ямало-Ненецкого
автономного округа от
27.06.2006 № 33-ЗАО «О
государственных должностях
Ямало-Ненецкого
автономного округа», ст. 46
Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от
29.03.2005 № 26-ЗАО «О

28
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Развитие профессиональной культуры Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа:
утверждение единой модели ценностей, миссии Счетной
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа;
подготовка и обеспечение реализации предложений по
вопросу учета факторов, способствующих развитию
профессиональной
культуры
государственных
гражданских служащих Счетной палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа;
проведение разъяснительной работы в коллективе,
19.4. направленной на развитие профессиональной культуры в течение года
государственных гражданских служащих Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа;
подготовка и обеспечение реализации предложений по
вопросу
создания
условий,
обеспечивающих
осведомленность о миссии Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа, ценностях, Счетной
палаты
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
обеспечивающих доступность источников получения
информации.

Ответственные за
проведение мероприятия

Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

Основание для включения
мероприятия в план

государственной гражданской
службе Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Указ
Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об
утверждении
общих
принципов
служебного поведения государственных
служащих», Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа от 29.03.2005 № 26ЗАО«О государственной гражданской
службе Ямало-Ненецкого автономного
округа», Типовой кодекс этики и
служебного поведения государственных
гражданских служащих Российской
Федерации
и
муниципальных
служащих,
одобренный
решением
Президиума Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
противодействию
коррупции
от
23.12.2010
(протокол
№
21),
Постановление Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа от
17.02.2011 № 19-ПГ «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения
государственных
гражданских
служащих
Ямало-Ненецкого
автономного округа», Кодекс этики и
служебного
поведения
работников
контрольно-счетных органов субъектов
Российской
Федерации
(утвержден
решением Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской
Федерации от 17.12.2014), Методика
формирования
и
развития
профессиональной
культуры
государственного
органа,
подготовленная Минтрудом России,
Методика нематериальной мотивации
государственных
гражданских

29
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план
служащих
Российской
Федерации,
подготовленная Минтрудом России

30
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Организация прохождения студентами высших учебных
19.5. заведений учебной практики в Счетной палате Ямало- в течение года
Ненецкого автономного округа

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

Пункт 1 части 2 статьи 60
Федерального
закона
от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской
службе
Российской
Федерации», Часть 6 статьи
13 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»,
Приказ
Минобрнауки
России
от
27.11.2015 № 1383 «Об
утверждении Положения о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы
высшего
образования»,
Методические рекомендации
по вопросам организации
практики
студентов
образовательных организаций
и
стажировки
студентов
старших
курсов
и
выпускников
образовательных организаций
высшего
образования
на
государственной гражданской
и муниципальной службе,
подготовленные
Минтруда
России

31
№
п/п
20.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе в сфере
внешнего государственного и муниципального финансового контроля

Организация и проведение конференций, семинаров,
заседаний и других мероприятий в рамках деятельности
20.1.
в течение года
Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого
автономного округа

Оказание консультационной помощи контрольно-счетным
органам муниципальных образований в Ямало-Ненецком
20.2.
в течение года
автономном округе по правовым, методологическим и
организационным вопросам деятельности

Проведение мониторинга деятельности контрольно20.3. счетных органов муниципальных образований в Ямало- в течение года
Ненецком автономном округе

Аппарат Счетной палаты

Аппарат Счетной палаты

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)
ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»,
Положение о Совете
Сводно-аналитическая
контрольно-счетных органов
инспекция аппарата Счетной
Ямало-Ненецкого
палаты
автономного округа,
Карманова И.Н.
утвержденное Советом
контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа
(протокол от 30.05.2014 № 1),

32
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Порядок формирования и
предоставления в Совет
контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа отчета о
результатах деятельности
контрольно-счетных органов
муниципальных образований
в Ямало-Ненецком
автономном округе,
утвержденный Советом
контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа
(протокол от 20.12.2016 № 1)

