Утвержден
коллегией Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа
(протокол от 25.12.2018 № 28, внесены изменения протокол
от 01.02.2019 № 1, протокол от 20.03.2019 № 4,
протокол от 20.05.2019 № 8, протокол от 27.06.2019 № 11,
протокол от 29.08.2019 № 12, протокол от 13.09.2019 № 13,
протокол от 01.10.2019 № 15, протокол от 15.11.2019 № 20,
протокол от 16.12.2019 № 22, протокол от 26.12.2019 № 24)

ПЛАН РАБОТЫ
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 год
№
п/п
1.

1.1.

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 окружном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»»

IV квартал

ст. 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ст. 9
Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
Аудитор
общих принципах
Счетной палаты Ямалоорганизации и деятельности
Ненецкого автономного округа контрольно-счетных органов
(далее - Счетная палата)
субъектов Российской
Печерин О.Ю.
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

Срок
проведения
мероприятия

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
обоснованности показателей проекта окружного бюджета
1.1.1. на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в III - IV квартал
департаменте информационных технологий и связи
Ямало-Ненецкого автономного округа»

1.2.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Экспертиза
проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»»

1.3.

Экспертиза проектов нормативных правовых актов
бюджетного законодательства

1.4.

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов
Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативных

IV квартал

Ответственные за
проведение мероприятия

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

Председатель Счетной палаты
Свидлов В.С.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Аудитор
в течение года
Счетной палаты
Печерин О.Ю.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Председатель Счетной палаты
в течение года
Свидлов В.С.

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»
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»

ст. 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах

3
№
п/п

2.

Наименование мероприятия
правовых актов органов государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также государственных программ
Ямало-Ненецкого автономного округа

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

Основание для включения
мероприятия в план

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. Проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов

2.1.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Внешняя
проверка годового отчета об исполнении окружного
бюджета за 2018 год»

2.2.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Проверка
годового
отчета
об
исполнении
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за
2018 год»

I-II квартал

I-II квартал

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

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

4
№
п/п

Срок
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

«Анализ

II квартал, III
квартал, IV
квартал

2.3.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
исполнения окружного бюджета»

2.4.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
II квартал, III
исполнения
бюджета
Территориального
фонда
квартал, IV
обязательного
медицинского
страхования
Ямалоквартал
Ненецкого автономного округа»

2.5.

Контрольное мероприятие «Проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
Шурышкарский район за 2018 год»

II квартал

Ответственные за
проведение мероприятия
Председатель Счетной палаты
Свидлов В.С.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Председатель Счетной палаты
Свидлов В.С.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Основание для включения
мероприятия в план

образований»

ст. 268.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ст. 268.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ст. 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

5
№
п/п

Наименование мероприятия

2.6.

Контрольное мероприятие «Проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
Красноселькупский район за 2018 год»

2.7.

Контрольное мероприятие «Проверка годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
Приуральский район за 2018 год»

2.8.

3.

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

II квартал

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.

II квартал

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

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

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.

Основание для включения
мероприятия в план
ст. 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ст. 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ст. 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Контроль в сфере стратегического планирования. Анализ соблюдения некоммерческими организациями договоров о
предоставлении субсидий, а также условий, целей и порядка предоставления субсидий

3.1.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ итогов
экспертиз государственных программ Ямало-Ненецкого
автономного округа, проведенных в 2015-2018 годы»

3.2.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг
реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного
II - IV квартал
округа национальных проектов, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №

I-II квартал

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Инспекция по экспертной
работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Инспекция по экспертной

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
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№
п/п

3.3.
4.

Наименование мероприятия
204»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

работе аппарата
Счетной палаты
Майер М.Л.
Аудиторы Счетной палаты
Блинов А.В.
Печерин О.Ю.
Сенченко В.В.
Храмова Л.П.
Цыплин Е.А.
Шаламенцев Ю.Ф.

Исключено

Основание для включения
мероприятия в план

субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»

Решение коллегии Счетной
палаты от 29.08.2019 № 12

Контроль доходов окружного бюджета, за управлением и распоряжением государственной собственностью Ямало-Ненецкого
автономного округа, расходов окружного бюджета на науку и инновации, на содействие занятости населения

4.1.

Контрольное мероприятие «Проверка определения
состава подлежащего приватизации имущественного
комплекса государственного унитарного предприятия IV квартал
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалавтодор», 2018 года - IV
законности
и
результативности
использования квартал 2019
года
имущественного комплекса в финансово-хозяйственной
деятельности
созданного
акционерного
общества
«Ямалавтодор»»

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

4.2.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Оценка
потенциала емкостного парка резервуаров в Ямало- IV квартал
Ненецком автономном округе, предназначенных для 2018 года - I
хранения нефтепродуктов в целях осуществления квартал 2019
года
централизованной
поставки
нефтепродуктов,
необходимых для обеспечения жизнедеятельности

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

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
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№
п/п

4.3.

4.4.

4.5.

Наименование мероприятия
населения муниципальных образований
Ненецком автономном округе»

в

Ямало-

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»

Решение коллегии Счетной
палаты от 20.03.2019 № 4

Исключено

Контрольное
мероприятие
«Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального предприятия «Дары Ямала» за 2016 –
2018 годы» (совместно с Контрольно-Счетной палатой
муниципального образования город Салехард)

Основание для включения
мероприятия в план

II квартал

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

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

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 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
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№
п/п

Наименование мероприятия
окружного бюджета, за 2018 – 2019 годы»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Исключено

4.7.

Контрольное
мероприятие
«Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного унитарного предприятия «Ямало- II-IV квартал
Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями и детей, состоящих на
диспансерном учете «Большой Тараскуль»

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

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
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)»

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

5.

образований»

Решение коллегии Счетной
палаты от 20.03.2019 № 4

4.6.

4.8.

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)
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№
п/п

Срок
Ответственные за
Основание для включения
проведения
проведение мероприятия
мероприятия в план
мероприятия
Контроль расходов окружного бюджета на государственное управление, национальную безопасность и правоохранительную
деятельность, образование
Наименование мероприятия

5.1.

Исключено

5.2.

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
эффективного использования средств окружного бюджета
и собственности Ямало-Ненецкого автономного округа,
II - IV квартал
выделенных
на
обеспечение
деятельности
2018 года - I
исполнительных органов государственной власти Ямалоквартал 2019
Ненецкого автономного округа на территории г.Санкт года
Петербурга и Ленинградской области, а также
представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
в г.Санкт - Петербурге за период 2016-2017 годы»

5.3.

Исключено

5.4.

Контрольное мероприятие «Проверка использования
IV квартал
бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ямало2019 года - II
Ненецкого автономного округа, направленных на
квартал 2020
реализацию проектов, осуществляемых на принципах
года
государственно-частного партнерства»

Решение коллегии Счетной
палаты от 29.08.2019 № 12

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»
Решение коллегии Счетной
палаты от 20.03.2019 № 4

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
постановление
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа от 22.11.2018 № 1500 «О
поручениях Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа Счетной
палате Ямало-Ненецкого
автономного округа о

10
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

5.5.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Оценка
реализации социальных гарантий и прав лиц,
обучающихся в школах - интернатах в Ямало-Ненецком
III-IV квартал
автономном округе, на обеспечение одеждой и мягким
инвентарем (совместно с Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Пуровский район)»

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

5.6.

Контрольное
мероприятие «Проверка реализации в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2»
мероприятий по совершенствованию оплаты труда
работников в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

I - II квартал

Основание для включения
мероприятия в план

проведении в 2019 году
контрольных и экспертноаналитических мероприятий»
(далее - постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 22.11.2018 № 1500)

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 22.11.2018 № 1500,
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. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»
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№
п/п

Наименование мероприятия
социальной политики»

5.7.

Контрольное
мероприятие
«Оценка
финансовохозяйственной
деятельности
некоммерческой
организации
«Фонд
«Окружной
инновационнотехнологический центр «Технопарк Ямал»

5.8.

Исключено

6.
6.1.

6.2.

Срок
проведения
мероприятия

II квартал

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

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»
Решение коллегии Счетной
палаты от 01.10.2019 № 15

Контроль расходов окружного бюджета на дорожное хозяйство, капитальные вложения
Решение коллегии Счетной
палаты от 20.03.2019 № 4

Исключено

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
I квартал 2018
эффективности использования бюджетных средств,
года - II
направленных на строительство автомобильной дороги
квартал 2019
«Сургут-Салехард, участок Надым-Салехард, км 1000 года
км 1060, км 1060 - км 1120»»

Аудитор
Счетной палаты
Храмова Л.П.

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», договор по
осуществлению контроля за
исполнением мероприятий
областной целевой
программы
«Сотрудничество» на
территориях ХантыМансийского автономного

12
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

6.3.

Контрольное мероприятие «Проверка отдельных закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных муниципальным
казенным
учреждением
«Служба
заказчика III квартал
муниципального образования Шурышкарский район» для 2018 года - IV
обеспечения муниципальных нужд, за период 2017 год - квартал 2019
года
истекший период 2018 года (совместно с Контрольносчетной
палатой
муниципального
образования
Шурышкарский район)»

6.4.

Исключено

6.5.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ сметной
стоимости объекта «Реконструкция автомобильной
дороги «Сургут-Салехард, участок Коротчаево-Новый
Уренгой»»

6.6.

Исключено

I квартал

Ответственные за
проведение мероприятия

Аудитор
Счетной палаты
Храмова Л.П.

Аудитор
Счетной палаты
Храмова Л.П.

Основание для включения
мероприятия в план

округа - Югры и ЯмалоНенецкого автономного
округа от 06.10.2009
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)
Решение коллегии Счетной
палаты от 29.08.2019 № 12
ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»
Решение коллегии Счетной
палаты от 20.03.2019 № 4
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

6.7.

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств,
IV квартал
выделенных государственному казенному учреждению
2019 года - II
«Дирекция капитального строительства и инвестиций
квартал 2020
Ямало-Ненецкого автономного округа» на строительство
года
дошкольных образовательных учреждений, в 2018 – 2019
годах»

6.8.

Исключено

6.9.

7.
7.1.

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий в сфере жилищнокоммунального хозяйства, жилищной политики, дорожной II-IV квартал
деятельности, капитальных вложений, управления и 2019 года - IV
распоряжения
муниципальной
собственностью
в квартал 2020
года
муниципальном образовании Тазовский район, в 2018 году
(совместно с Контрольно-счетной палатой муниципального
образования Тазовский район)»

Ответственные за
проведение мероприятия
Аудитор
Счетной палаты
Храмова Л.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»
Решение коллегии Счетной
палаты от 15.11.2019 № 20

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации
и деятельности контрольносчетных органов субъектов
Председатель Счетной палаты Российской Федерации и
муниципальных образований»,
Свидлов В.С.
ст. 24 Закона ЯНАО от
Аудиторы
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палаты
Счетной палате ЯНАО»,
Блинов А.В.
Положение о Совете
Храмова Л.П.
контрольно-счетных органов
Цыплин Е.А.
Ямало-Ненецкого автономного
округа, утвержденное Советом
контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого автономного
округа (протокол от 30.05.2014
№ 1)

Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, жилищную политику, транспорт
Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и II-IV квартал
эффективности использования средств окружного бюджета, 2018 года - I

Аудитор
Счетной палаты

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
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№
п/п

Срок
проведения
мероприятия
выделенных
некоммерческой
организации
«Фонд квартал 2019
жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного
года
округа», за 2017 год – истекший период 2018 года»
Наименование мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия
Докудина Л.Г.

7.2.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ IV квартал
изменения в 2015 - 2017 годах размеров компенсации 2018 года - I
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций квартал 2019
года
во взаимосвязи с изменениями тарифов для потребителей
коммунальных ресурсов»

Аудитор
Счетной палаты
Докудина Л.Г.

7.3.

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и IV квартал
эффективности использования бюджетных средств, 2018 года - IV
выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению квартал 2019

Аудитор
Счетной палаты

Основание для включения
мероприятия в план

деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», ст. 13 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»,
постановление Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа от 16.11.2017
№ 1092 «О поручениях
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа о
проведении в 2018 году
контрольных и экспертноаналитических мероприятий»
(далее - постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 16.11.2017 № 1092)

ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», ст. 13 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138ЗАО «О Счетной палате
ЯНАО», постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 16.11.2017 № 1092
ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
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№
п/п

Срок
проведения
мероприятия
инженерной инфраструктурой земельных участков под
года
индивидуальное
жилищное
строительство,
предназначенных для предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, за период 2011 - 2018 годы»
Наименование мероприятия

7.4.

Контрольное мероприятие «Проверка использования
бюджетных ресурсов, направленных на реализацию
мероприятий
по
организации
транспортного
обслуживания населения городским общественным III-IV квартал
транспортом на территории муниципального образования
город Новый Уренгой за период 2016 - 2018 годы
(совместно с Контрольно-счетной палатой Нового
Уренгоя)»

7.5.

Исключено

8.

Ответственные за
проведение мероприятия
Блинов А.В.

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Основание для включения
мероприятия в план

контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», ст. 13 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138ЗАО «О Счетной палате
ЯНАО», постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 16.11.2017 № 1092
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)
Решение коллегии Счетной
палаты от 28.08.2019 № 12

Контроль расходов окружного бюджета на природопользование, охрану окружающей среды и
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные за
проведения
проведение мероприятия
мероприятия
агропромышленный комплекс

8.1.

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования средств окружного
бюджета, выделенных из окружного бюджета бюджетам
IV квартал 2018
муниципальных
образований
Ямало-Ненецкого
года - II квартал
автономного округа на осуществление отдельных
2019 года
государственных полномочий по обеспечению дровами
тундрового населения из числа коренных малочисленных
народов Севера в 2017 году»

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

8.2.

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения
мероприятий
государственной
программы
IV квартал
«Сотрудничество», направленных на государственную
2018 года - I
поддержку
доставки
сельскохозяйственной
и
квартал 2019
продовольственной
продукции
Ямало-Ненецкого
года
автономного округа на потребительский рынок юга
Тюменской области, в 2017 году»

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

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. 13 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138ЗАО «О Счетной палате
ЯНАО», постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 16.11.2017 № 1092
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», договор по
осуществлению контроля за
исполнением мероприятий
областной целевой
программы
«Сотрудничество» на
территориях ХантыМансийского автономного
округа - Югры и Ямало-
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№
п/п

8.3.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения в 20152018 годах мероприятия «Техническое перевооружение
рыбопромыслового
флота»
подпрограммы
4
государственной
программы
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного
IV квартал
комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков
2018 года - II
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
квартал 2019
продовольствия на 2014 - 2021 годы», утвержденной
года
постановлением
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П, в
части осуществления закупки на выполнение работ по
строительству
и
доставке
несамоходного
рефрижераторного судна»

Ответственные за
проведение мероприятия

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.

8.4.

Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок
III квартал 2018
товаров, работ, услуг для обеспечения в 2018 году
года, II - III
государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного
квартал 2019
округа в службе ветеринарии Ямало-Ненецкого
года
автономного округа»

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

8.5.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Экспертиза
государственной
программы
Ямало-Ненецкого III-IV квартал
автономного округа «Охрана окружающей среды на 2014
- 2021 годы»»

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

8.6.

Исключено

Основание для включения
мероприятия в план

Ненецкого 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»

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»
Решение коллегии Счетной
палаты от 01.10.2019 № 15
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№
п/п

8.7.

8.8.

9.

9.1.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 26.12.2019 № 24

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности
акционерного общества «Совхоз
II-IV квартал
Пуровский» в 2017 - 2018 годах и истекшем периоде 2019
года (совместно с Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Пуровский район)»

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)

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Контроль расходов окружного бюджета на социальную сферу, за использованием средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа
Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
реализации мероприятий по совершенствованию оплаты IV квартал
труда работников учреждений культуры и работников 2018 года - IV
образовательных
организаций
дополнительного квартал 2019
образования в системе учреждений культуры в
года
соответствии с Указами Президента Российской

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

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

19
№
п/п

Наименование мероприятия
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и от
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(совместно
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований
в
Ямало-Ненецком
автономном округе)»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

I-IV квартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

Основание для включения
мероприятия в план

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. 9 Федерального закона
«Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 22.11.2018 № 1500

9.2.

Контрольное мероприятие «Проверка использования
средств окружного бюджета и государственного
имущества, выделенных на предоставление скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи
в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляемой
при медицинской эвакуации (санитарно-авиационной
эвакуации)»

9.3.

Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 20.03.2019 № 4

9.4.

Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 26.12.2019 № 24

9.5.

Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 26.12.2019 № 24

20
№
п/п

9.6.

10.

Наименование мероприятия
Контрольное мероприятие «Проверка реализации в
государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения «Салехардская окружная клиническая
больница» мероприятий по совершенствованию оплаты
труда работников в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики»

Срок
проведения
мероприятия

I-III квартал

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

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

Контроль расходов окружного бюджета на связь и информационные технологии, средства массовой информации

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Экспертиза
IV квартал
подпрограммы
«Информатизация
Ямало-Ненецкого
2018 года - II
10.1. автономного округа» государственной программы Ямалоквартал 2019
Ненецкого автономного округа «Информационное
год
общество на 2014-2021 годы»

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

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

10.2. Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 26.12.2019 № 24

10.3. Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 01.10.2019 № 15

11.

Взаимодействие с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа,
Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа, исполнительными органами государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа
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№
п/п

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

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.

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 2018 год
11.2. Законодательному
Собранию
Ямало-Ненецкого
автономного округа и Губернатору Ямало-Ненецкого
автономного округа

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

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

Члены коллегии
Счетной палаты

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

Наименование мероприятия

I 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

Члены коллегии
Счетной палаты

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

Члены коллегии
Счетной палаты

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

Срок
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

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

12.

Основание для включения
мероприятия в план

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»

Международная деятельность

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

Ответственные за
проведение мероприятия

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

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
13.1.
Ямало-Ненецкого автономного округа за 2018 год
Подготовка Плана работы Счетной палаты Ямало13.2.
Ненецкого автономного округа на 2020 год

I квартал
IV квартал

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

23
№
п/п

13.3.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

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

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

Основание для включения
мероприятия в план

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.

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

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

Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

24
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

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

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Члены коллегии
Счетной палаты
ст. 12 Закона ЯНАО от
Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной 21.12.2015 № 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»
палаты
Карманова И.Н.

14.2. Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 01.10.2019 № 15

14.3. Исключено

Решение коллегии Счетной
палаты от 01.10.2019 № 15

15.

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

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Размещение информации о деятельности Счетной палаты
Сидорова О.В.
Ямало-Ненецкого автономного округа на Портале
15.1.
в течение года
Сводно-аналитическая
Счетной палаты Российской Федерации и контрольноинспекция аппарата Счетной
счетных органов Российской Федерации в сети Интернет
палаты
Карманова И.Н.
Отдел организационноинформационного обеспечения

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

25
№
п/п

Наименование мероприятия

Размещение информации о деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа в государственной
информационной
системе
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационно
15.2.
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации об
осуществлении государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере
бюджетных правоотношений»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия
аппарата Счетной палаты
Кувшинов О.А.

Основание для включения
мероприятия в план

Положение о
государственной
информационной системе
«Официальный сайт
Заместитель председателя
Российской Федерации в
Счетной палаты
информационно Пряженникова И.А.
телекоммуникационной сети
Руководитель аппарата
«Интернет» для размещения
Счетной палаты
информации об
Сидорова О.В.
осуществлении
Сводно-аналитическая
государственного
в течение года
инспекция аппарата Счетной (муниципального)
палаты
финансового аудита
Карманова И.Н.
(контроля) в сфере
Отдел организационнобюджетных
информационного обеспечения правоотношений»,
аппарата Счетной палаты
утвержденное приказом
Кувшинов О.А.
Счетной палаты Российской
Федерации и Министерства
финансов Российской
Федерации от 25.12.2015 №
128/214н

26
№
п/п

15.3.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

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

Разработка новой версии официального сайта Счетной
15.4. палаты Ямало-Ненецкого автономного округа в в течение года
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

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

16.

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

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»

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

Федеральный закон от 09
февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления», ст. 25
Закона ЯНАО от 21.12.2015
№ 138-ЗАО
«О Счетной палате ЯНАО»

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»

Информационное сопровождение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

27
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

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.

Ответственные за
проведение мероприятия

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Аппарат Счетной палаты

Основание для включения
мероприятия в план

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

Правовое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Разработка и правовая экспертиза проектов локальных
Руководитель аппарата
17.1. актов и соглашений Счетной палаты Ямало-Ненецкого в течение года
Счетной палаты
автономного округа
Сидорова О.В.
Инспекция по правовой работе
аппарата Счетной палаты
Хвостенков А.В.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Проведение
правовой
экспертизы
результатов
Пряженникова И.А.
17.2. контрольных мероприятий и экспертно-аналитических в течение года
Инспекция по правовой работе
мероприятий
аппарата Счетной палаты
Хвостенков А.В.
Правовое
сопровождение
исполнения
объектами
Заместитель председателя
внешнего государственного финансового контроля
Счетной палаты
17.3.
в течение года
представлений и предписаний Счетной палаты ЯмалоПряженникова И.А.
Ненецкого автономного округа
Инспекция по правовой работе

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

28
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия
аппарата Счетной палаты
Хвостенков А.В.

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Организация
и
проведение
мероприятий
по
Руководитель аппарата
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
17.4.
в течение года
Счетной палаты
обеспечения нужд Счетной палаты Ямало-Ненецкого
Сидорова О.В.
автономного округа
Инспекция по правовой работе
аппарата Счетной палаты
Хвостенков А.В.
18.

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»

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
18.3.

Основание для включения
мероприятия в план

Мониторинг информации о принятых решениях и мерах

в течение года

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной
палаты
Карманова И.Н.
Члены коллегии
Счетной палаты
Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной
палаты
Карманова И.Н.
Члены коллегии
Счетной палаты

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»
ст. 20, 21 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО

29
№
п/п

Наименование мероприятия
по результатам рассмотрения объектами внешнего
государственного финансового контроля представлений и
предписаний
Счетной
палаты
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Сводно-аналитическая
«О Счетной палате ЯНАО»
инспекция аппарата Счетной
палаты
Карманова И.Н.

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

Заместитель председателя
Счетной палаты
ст. 15 Закона ЯНАО от
Пряженникова И.А.
21.12.2015 № 138-ЗАО
Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной «О Счетной палате ЯНАО»
палаты
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
Руководитель аппарата
Счетной палаты
ст. 24 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
Сидорова О.В.
Сводно-аналитическая
«О Счетной палате ЯНАО»
инспекция аппарата Счетной
палаты
Карманова И.Н.

19.
19.1.

Реализация федерального законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросам
государственной гражданской службы и кадров
Организация
дополнительного
профессионального
в течение года
образования сотрудников Счетной палаты Ямало-

Заместитель председателя
Счетной палаты

глава 31 Трудового кодекса
Российской Федерации, ст. 62
Федерального закона от

30
№
п/п

Наименование мероприятия
Ненецкого автономного округа

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия
Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Сидорова О.В.
Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

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

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Сидорова О.В.
Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

Организация награждения сотрудников Счетной палаты
в течение года
Ямало-Ненецкого автономного округа государственными

Заместитель председателя
Счетной палаты

19.3.

Основание для включения
мероприятия в план

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»

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
автономного округа»
Ст. 191 Трудового кодекса
Российской Федерации, ст. 55

31
№
п/п

19.4.

Наименование мероприятия
наградами Российской Федерации, наградами ЯмалоНенецкого автономного округа, наградами органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа. Организация присвоения сотрудникам Счетной
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа почетных
званий Ямало-Ненецкого автономного округа.

Срок
проведения
мероприятия

Развитие профессиональной культуры сотрудников
в течение года
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

Ответственные за
проведение мероприятия
Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Сидорова О.В.
Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Сидорова О.В.
Отдел государственной
службы и кадров аппарата
Счетной палаты
Наумова А.Г.

Основание для включения
мероприятия в план

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
государственной гражданской
службе Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Федеральный закон от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «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
№ 26-ЗАО«О государственной
гражданской
службе
ЯмалоНенецкого автономного округа»,
Типовой
кодекс
этики
и
служебного
поведения
государственных
гражданских
служащих Российской Федерации

32
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

и муниципальных
служащих,
одобренный
решением
Президиума
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации по противодействию
коррупции
от
23.12.2010
(протокол № 21), Постановление
Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа от 17.02.2011
№ 19-ПГ «Об утверждении
Кодекса этики и служебного
поведения
государственных
гражданских служащих ЯмалоНенецкого 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

33
№
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

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Сидорова О.В.
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

34
№
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

20.2. Исключено

Оказание консультационной помощи контрольносчетным органам муниципальных образований в Ямало20.3. Ненецком
автономном
округе
по
правовым, в течение года
методологическим
и
организационным
вопросам
деятельности

Проведение мониторинга деятельности контрольно20.4. счетных органов муниципальных образований в Ямало- в течение года
Ненецком автономном округе

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Аппарат Счетной палаты

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Аппарат Счетной палаты

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
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)
Решение коллегии Счетной
палаты от 26.12.2019 № 24
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
контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
утвержденное Советом
контрольно-счетных органов

35
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Ямало-Ненецкого
автономного округа
(протокол от 30.05.2014 № 1),
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)

