Рассмотрен
коллегией Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа
(протокол от 23.12. 2011 № 24,
внесены изменения протокол от 08.02.2012 № 2,
от 14.02.2012 № 4, от 28.02.2012 № 5, от 19.03.2012 № 7,
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№ 25, от 11.10.2012 № 30, от 06.11.2012 № 33, от
13.12.2012 № 39)

Утвержден
приказом Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 декабря 2011 г. № 90

ПЛАН РАБОТЫ
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 год
№

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Основание для
включения в план

1. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 Контроль формирования и исполнения доходов окружного бюджета,
использования, управления и распоряжения государственной собственностью
Ямало-Ненецкого автономного округа
Проверка эффективности
администрирования
ч. 3 ст. 12 Закона
поступлений от штрафов,
ЯНАО от
I-II
Аудитор
1.1.1 санкций, возмещения ущерба
30.05.2011 № 53квартал
Цыплин Е.А.
главными администраторами
ЗАО «О Счетной
доходов окружного бюджета в
палате ЯНАО»
2011 году
Проверка состояния
муниципального долга и
ч. 3 ст. 12 Закона
деятельности исполнительноЯНАО от
распорядительного органа
Аудитор
1.1.2
II квартал
30.05.2011 № 53муниципального образования
Цыплин Е.А.
ЗАО «О Счетной
город Новый Уренгой по
палате ЯНАО»
управлению муниципальным
долгом в 2011 году

1.1.3

Исключен

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
13.12.2012 № 39

№

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Основание для
включения в план

Проверка использования
ч. 3 ст. 12 Закона
средств окружного бюджета,
ЯНАО от
выделенных некоммерческой
30.05.2011 № 53Аудитор
организации «Региональный
ЗАО «О Счетной
1.1.4
III квартал Шаламенцев
инновационнопалате ЯНАО»,
Ю.Ф.
инвестиционный фонд
предложение
«ЯМАЛ» за период 2010 год –
Правительства
первое полугодие 2012 года»
ЯНАО
Проверка отдельных вопросов
решение коллегии
финансово-хозяйственной
Счетной палаты
деятельности
ЯНАО от
государственного унитарного
III-IV
Аудитор
1.1.5
14.09.2012 № 25,
предприятия Ямало-Ненецкого
квартал
Цыплин Е.А.
предложение
автономного округа
Губернатора
«Ямалгосснаб» в период 2010
ЯНАО
год – 9 месяцев 2012 года
1.2 Контроль расходов окружного бюджета на государственное управление,
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, средства массовой
информации, связь и информатику
Проверка использования
ч. 3 ст. 12 Закона
бюджетных средств,
Аудитор
ЯНАО от
выделенных на поддержку
I-II
1.2.1
Шаламенцев
30.05.2011 № 53субъектов малого и среднего
квартал
Ю.Ф.
ЗАО «О Счетной
предпринимательства,
палате ЯНАО»
за 2010 - 2011 годы
Проверка использования
ч. 3 ст. 12 Закона
бюджетных средств,
ЯНАО от
выделенных департаменту
30.05.2011 № 53Аудитор
международных и
I-II
ЗАО «О Счетной
1.2.2
Шаламенцев
внешнеэкономических связей
квартал
палате ЯНАО»,
Ю.Ф.
Ямало-Ненецкого автономного
предложение
округа, за период 2010 – 2011
Правительства
годы
ЯНАО
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№

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Основание для
включения в план

Аудитор
Шаламенцев
Ю.Ф.

Постановление
Координационного
совещания
руководителей
правоохранительн
ых органов ЯНАО
от 20.12.2011 № 4

1.2.3

Проверка использования
бюджетных средств,
выделенных на финансирование
окружных долгосрочных
целевых программ в сфере
профилактики правонарушений,
обеспечения общественного
порядка и безопасности, за
2008-2011 годы (с участием
контрольно-счетных органов
муниципальных образований
Приуральский и Ямальский
районы)

1.2.4

Проверка использования
бюджетных средств,
выделенных государственному
учреждению «Окружная
государственная
IV квартал
телевизионная и
радиовещательная компания
«Ямал-Регион», за период 2009
год – 9 месяцев 2012 года

Аудитор
Шаламенцев
Ю.Ф.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»,
предложение
Правительства
ЯНАО

1.2.5

Проверка эффективности
использования бюджетных
инвестиций Ямало-Ненецкого
автономного округа,
направленных в уставный
капитал открытого
акционерного общества
«Центр развития
инвестиционных проектов» за
период 2010-2011 годы»

Аудитор
Шаламенцев
Ю.Ф.

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
28.02.2012 № 5

II квартал

I квартал

1.3 Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство,
транспорт, дорожное хозяйство, капитальные вложения
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№

1.3.1

1.3.2

Наименование мероприятий

Проверка правомерности и
эффективности использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий по переселению
граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для
проживания в составе
окружной целевой программы
«Жилище» на 2006-2010 годы»
в муниципальных
образованиях ЯмалоНенецкого автономного округа
за период 2009-2010 годы
Проверка законности и
эффективности расходования
средств государственной
корпорации – Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства и средств долевого
финансирования,
направленных на капитальный
ремонт многоквартирных
домов и на переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда, в
муниципальных образованиях
Ямало-Ненецкого автономного
округа в 2011 году
(параллельно со Счетной
палатой Российской
Федерации)

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Основание для
включения в план

I-II
квартал

Аудитор
Докудина Л.Г.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

II-III
квартал

решение коллегии
Аудитор
Счетной палаты
Докудина Л.Г.
ЯНАО от
30.03.2012 № 8
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№

Наименование мероприятий

Срок
проведения

1.3.3

Проверка правомерности и
эффективности использования
средств окружного бюджета,
выделенных на реконструкцию
водозаборных и очистных
сооружений ВОС -15000 с
увеличением
производительности до 20 тыс.
м 3 /сутки, г. Салехард

1.3.4

Проверка правомерности и
эффективности использования
средств окружного бюджета,
выделенных на строительство
канализационно - очистных
сооружений КОС-7000 м 3 (2ая очередь) в г. Лабытнанги

I квартал

1.3.5

Проверка правомерности и
эффективности расходования
средств окружного бюджета,
выделенных на реконструкцию
и модернизацию
канализационных очистных
сооружений г. Надыма

I квартал

1.3.6

Проверка правомерности и
эффективности использования
средств окружного бюджета,
выделенных на реконструкцию
действующих очистных
сооружений
г. Муравленко

1.3.7

1.3.8

I квартал

I- II
квартал

Ответственные
исполнители

Основание для
включения в план

Постановление
Координационного
совещания
Аудитор
руководителей
Докудина Л.Г. правоохранительн
ых органов ЯНАО
от 13.10.2011
№ 3-3
Постановление
Координационного
совещания
Аудитор
руководителей
Докудина Л.Г. правоохранительн
ых органов ЯНАО
от 13.10.2011
№ 3-3
Постановление
Координационного
совещания
Аудитор
руководителей
Докудина Л.Г. правоохранительн
ых органов ЯНАО
от 13.10.2011
№ 3-3

Аудитор
Докудина Л.Г.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

Исключено

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
30.03.2012 № 8

Исключено

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
20.08.2012 № 23
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№

Наименование мероприятий

Проверка правомерности и
эффективности расходования
бюджетных средств,
выделенных на проведение
капитального ремонта
жилищного фонда в 2011 году
1.3.9 и истекшем периоде 2012 года
(совместно с контрольносчетными органами
муниципальных образований
город Ноябрьск, город
Лабытнанги и Тазовский
район)
Проверка правомерности и
эффективности расходования
бюджетных средств,
выделенных на подготовку
объектов энергообеспечения к
работе в осенне-зимний
1.3.10 период в истекшем периоде
2012 года (совместно с
контрольно-счетными
органами муниципальных
образований город Ноябрьск,
город Лабытнанги и Тазовский
район)
Проверка правомерности и
эффективности расходования
бюджетных средств,
выделенных муниципальному
1.3.11 образованию город
Муравленко на подготовку
объектов энергообеспечения к
работе в осенне-зимний
период в 2011 году

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Основание для
включения в план

III- IV
квартал

Аудитор
Докудина Л.Г.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»,
предложение
Законодательного
Собрания ЯНАО

III- IV
квартал

Постановление
Координационного
совещания
Аудитор
руководителей
Докудина Л.Г. правоохранительн
ых органов ЯНАО
от 13.10.2011
№ 3-3

I- II
квартал

Обращение
Муравленковского
Аудитор
межрайонного
Докудина Л.Г.
следственного
отдела СУ СК РФ
по ЯНАО
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№

Наименование мероприятий

Проверка использования
средств, выделенных на
строительство объекта
«Водозаборные сооружения,
насосная станция I подъема и
очистные сооружения п.
1.3.12 Белоярск, Приуральский
район, ЯНАО» (совместно с
департаментом строительства
и жилищной политики ЯмалоНенецкого автономного
округа)
Проверка использования
средств, выделенных на
строительство объекта
«Полигон твердых бытовых
1.3.13 отходов в с. Белоярск»
(совместно с департаментом
строительства и жилищной
политики Ямало-Ненецкого
автономного округа)
Проверка правомерности
предоставления и
эффективности использования
средств окружного бюджета,
направленных в 2011 году и
истекшем периоде 2012 года
1.3.14
на возмещение затрат
организациям воздушного
транспорта, осуществляющим
воздушные перевозки
пассажиров по специальным
(льготным) тарифам

Срок
проведения

II- III
квартал

II- III
квартал

III- IV
квартал

Ответственные
исполнители

Аудитор
Блинов А.В.

Аудитор
Блинов А.В.

Основание для
включения в план

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
18.06.2012 № 19

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
18.06.2012 № 19

решение коллегии
Аудитор
Счетной палаты
Докудина Л.Г.
ЯНАО от
20.08.2012 № 23
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1.4 Контроль расходов окружного бюджета на природопользование и
агропромышленный комплекс

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Проверка правомерности и
эффективности использования
средств окружного бюджета,
выделенных на
предоставление субсидий на
государственную поддержку
сельскохозяйственного
производства автономного
округа, в 2011 году

I – II
квартал

Аудитор
Макарова Т.В.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»,
предложение
Законодательного
Собрания ЯНАО

Исключено

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
30.03.2012 № 8

Проверка использования
средств окружного бюджета,
выделенных на
природоохранные
мероприятия в 2010-2011
годах

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»,
предложение
Правительства
ЯНАО

II квартал

Аудитор
Макарова Т.В.

Аудит эффективности
использования бюджетных
средств, выделенных на
IV квартал
реализацию окружной
2012 года
долгосрочной целевой
Аудитор
–
программы «Развитие
Макарова Т.В.
III квартал
сельского хозяйства Ямало2013 года
Ненецкого автономного округа
на 2011 – 2013 годы» за 2011 –
2012 годы
Проверка использования
средств окружного бюджета,
выделенных окружному
Аудитор
IV квартал
автономному учреждению
Макарова Т.В.
«Леса Ямала» в 2011 году и
истекшем периоде 2012 года

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»,
предложение
Законодательного
Собрания ЯНАО
решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
06.11.2012 № 33
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1.5 Контроль расходов окружного бюджета на социальную сферу

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Проверка использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
приоритетного национального
проекта «Образование» на
территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, за 2011
год
Проверка использования
средств окружного бюджета,
направленных на оказание мер
социальной поддержки
инвалидам в рамках
реализации Закона ЯмалоНенецкого автономного округа
от 03.11.2006 № 62-ЗАО «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан
в Ямало-Ненецком
автономном округе» и
окружной долгосрочной
целевой программы
«Социальная поддержка
инвалидов на 2011-2013
годы», в 2011 году и истекшем
периоде 2012 года
Проверка использования
бюджетных средств,
выделенных государственному
бюджетному учреждению
здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа
«Надымская центральная
районная больница», за
истекший период 2012 года

I квартал

I-II
квартал

III- IV
квартал

Аудитор
Блинов А.В.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

Аудитор
Блинов А.В.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

Аудитор
Блинов А.В.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»,
предложение
Правительства
ЯНАО
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1.5.4

Проверка использования
средств окружного бюджета,
направленных на оказание мер
социальной поддержки
ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны
в 2011 году и истекшем
периоде 2012 года

II квартал

Аудитор
Блинов А.В.

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

1.6 Иные контрольные мероприятия

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Внешняя проверка и
подготовка заключения на
годовой отчет об исполнении
окружного бюджета за 2011
год

Внешняя проверка и
подготовка заключения на
годовой отчет об исполнении
бюджета Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного
округа за 2011 год
Внешняя проверка годового
отчета об исполнении
местного бюджета
муниципального образования
Шурышкарский район за 2011
год
Внешняя проверка годового
отчета об исполнении
местного бюджета
муниципального образования
город Лабытнанги за 2011 год
(совместно с Контрольносчетной палатой
муниципального образования
город Лабытнанги)

II квартал

Инспекция по
экспертной
п. 1 ст. 264.4 БК
работе
РФ, ст. 9 Закона
Аудиторы:
ЯНАО от
Блинов А.В.
03.03.2008
Докудина Л.Г.
№ 2-ЗАО «О
Макарова Т.В.
бюджетном
Цыплин Е.А.
процессе в ЯНАО»
Шаламенцев
Ю.Ф.

II квартал

Инспекция по
экспертной
работе
Аудитор
Блинов А.В.

ст. 9 Закона ЯНАО
от 03.03.2008
№ 2-ЗАО «О
бюджетном
процессе в ЯНАО»

II квартал

Аудитор
Блинов А.В.

п. 4 ст. 136 БК РФ

II квартал

Аудитор
Макарова Т.В.

п. 4 ст. 136 БК РФ
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1.6.5

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении
местного бюджета
муниципального образования
Ямальский район за 2011 год

I-II
квартал

Аудитор
Шаламенцев
Ю.Ф.

п. 4 ст. 136 БК РФ

1.6.6

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении
местного бюджета
муниципального образования
Тазовский район за 2011 год

II квартал

Аудитор
Цыплин Е.А.

п. 4 ст. 136 БК РФ

1.6.7

Комплексная проверка
соблюдения законодательства,
эффективности использования
бюджетных средств при
исполнении бюджета
муниципального образования
Красноселькупский район –
получателя межбюджетных
трансфертов из окружного
бюджета в 2011 году и
истекшем периоде 2012 года

1.6.8

Контроль исполнения
представлений по результатам
контрольных мероприятий
Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа

III- IV
квартал

Аудиторы:
п. 2.1 ст. 157 БК
Блинов А.В.
РФ, ст.9 Закона
Докудина Л.Г.
ЯНАО от
Макарова Т.В.
03.03.2008
Цыплин Е.А.
№ 2-ЗАО «О
Шаламенцев
бюджетном
Ю.Ф.
процессе в ЯНАО»

в течение
года

Аудиторы:
Блинов А.В.
ч. 3 ст. 12, ст. 19
Докудина Л.Г. Закона ЯНАО от
Макарова Т.В.
30.05.2011 № 53
Цыплин Е.А. «О Счетной палате
Шаламенцев
ЯНАО»
Ю.Ф.

2. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Проведение экспертиз проектов законов автономного округа и нормативных
правовых актов органов государственной власти автономного округа
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2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Инспекция по
экспертной
Проведение экспертизы и
работе
ст. 9, ст.19 Закона
подготовка заключения на
Аудиторы:
ЯНАО от
проект закона ЯмалоIV квартал Блинов А.В.
03.03.2008
Ненецкого автономного округа
Докудина Л.Г.
№ 2-ЗАО «О
«Об окружном бюджете на
Макарова Т.В.
бюджетном
2013 год и на плановый период
Цыплин Е.А. процессе в ЯНАО»
2014 - 2015 годов»
Шаламенцев
Ю.Ф.
Проведение экспертизы и
подготовка заключения на
проект закона ЯНАО «О
ст. 9, ст.37 Закона
Инспекция по
бюджете Территориального
ЯНАО от
экспертной
фонда обязательного
03.03.2008
IV квартал
работе
медицинского страхования
№ 2-ЗАО «О
Аудитор
Ямало-Ненецкого автономного
бюджетном
Блинов А.В.
округа на 2013 год и на
процессе в ЯНАО»
плановый период 2014-2015
годов»
Инспекция по
экспертной
Проведение экспертизы
работе
проектов законов о внесении
ст. 9 Закона ЯНАО
По мере
Аудиторы:
изменений в Закон Ямалоот 03.03.2008
поступления
Блинов А.В.
Ненецкого автономного округа в Счетную
№ 2-ЗАО «О
Докудина Л.Г.
палату
«Об окружном бюджете на
бюджетном
Макарова Т.В.
ЯНАО
2012 год и на плановый период
процессе в ЯНАО»
Цыплин Е.А.
2013-2014 годов»
Шаламенцев
Ю.Ф.
Проведение экспертизы
проектов законов о внесении
изменений в Закон ЯНАО «О
ст. 9 Закона ЯНАО
По мере
бюджете Территориального
от 03.03.2008
поступления Инспекция по
фонда обязательного
в Счетную
экспертной
№ 2-ЗАО «О
медицинского страхования
палату
работе
бюджетном
Ямало-Ненецкого автономного
ЯНАО
процессе в ЯНАО»
округа на 2012 год и на
плановый период 2013-2014
годов»
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2.1.5

Финансово-экономическая
экспертиза проектов законов
ЯНАО и нормативных
правовых актов органов
государственной власти ЯНАО
в части, касающейся
расходных обязательств
ЯНАО

в течение
года

Инспекция по
экспертной
работе

ст. 9 Закона ЯНАО
от 30.05.2011
№ 53-ЗАО «О
Счетной палате
ЯНАО»

2.2 Проведение экспертно-аналитических мероприятий

2.2.1

2.2.2

Экспертно-аналитическое
мероприятие «Анализ
использования бюджетных
средств, выделенных на
I-II
Аудитор
предоставление субсидий на
квартал
Макарова Т.В.
государственную поддержку
сельскохозяйственного
производства автономного
округа, за 2009-2011 годы»
Анализ эффективности
механизма бюджетного
финансирования мер по
модернизации системы
здравоохранения ЯмалоIV квартал
Ненецкого автономного округа 2012 года
Аудитор
в 2012 году в части внедрения – I квартал Блинов А.В.
новой системы оплаты труда и 2013 года
повышения заработной платы
работников здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного
округа

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

ч. 3 ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»,
предложение
Законодательного
Собрания ЯНАО
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2.2.3

2.2.4

Мониторинг изменения
тарифов на электрическую и
тепловую энергию в сфере
деятельности организаций
коммунального хозяйства в
II квартал
органах исполнительной
2012 года
Аудитор
власти Ямало-Ненецкого
– I квартал Докудина Л.Г.
автономного округа по
2013 года
состоянию на 1 июля 2012
года и 1 января 2013 года
(параллельно со Счетной
палатой Российской
Федерации)
Анализ и оценка деятельности
Арктического совета в области
охраны окружающей среды,
осуществляемые Счетной
палатой Российской
Федерации и Управлением
Генерального аудитора
Королевства Норвегия
совместно с контрольносчетными органами субъектов
Аудитор
Российской Федерации,
II квартал
Макарова Т.В.
расположенных в арктической
зоне Российской Федерации, в
целях подготовки проведения
высшими органами
финансового контроля
приарктических государств
многостороннего аудита
эффективности выполнения
обязательств государствами –
членами Арктического совета

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
30.03.2012 № 8

решение коллегии
Счетной палаты
ЯНАО от
30.03.2012 № 8
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Организационное обеспечение деятельности

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Участие в работе заседаний
комитетов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа
Участие в работе
конференций, семинаров и
других мероприятиях,
проводимых Счетной палатой
Российской Федерации,
Ассоциацией контрольносчетных органов Российской
Федерации (АКСОР),
отделением АКСОР в
Уральском Федеральном
округе
Участие в работе Научнометодического совета
Ассоциации контрольносчетных органов Российской
Федерации
Организация и проведение
заседаний коллегии Счетной
палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа, контроль
за исполнением принятых на
ее заседаниях решений

Подготовка отчета о
деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного
округа за 2011 год

в течение
года

Аудиторы:
Блинов А.В.
Докудина Л.Г.
Макарова Т.В.
Цыплин Е.А.
Шаламенцев
Ю.Ф.

ст. 17 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

в течение
года

Аудиторы:
Блинов А.В.
Докудина Л.Г.
Макарова Т.В.
Цыплин Е.А.
Шаламенцев
Ю.Ф.

ст. 21 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

ст. 21 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

в течение
года

в течение
года

I квартал

Отдел
документацио
нного
обеспечения и
организацион
ной работы
Сводноаналитическая
инспекция
Аудиторы:
Блинов А.В.
Докудина Л.Г.
Макарова Т.В.
Цыплин Е.А.
Шаламенцев
Ю.Ф.

ст.15 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

ст. 11 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»
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3.1.6

Подготовка Плана работы
Счетной палаты ЯмалоIV квартал
Ненецкого автономного округа
на 2013 год

Сводноаналитическая
инспекция
Аудиторы:
Блинов А.В.
Докудина Л.Г.
Макарова Т.В.
Цыплин Е.А.
Шаламенцев
Ю.Ф.

3.1.7

Подготовка и представление
Губернатору Ямало-Ненецкого
автономного округа
информации о принятых мерах
для реализации мероприятий,
предусмотренных в п.п. 2.2.1,
2.2.2, 2.23 Протокола заседания
межведомственного Совета при
Губернаторе Ямало-Ненецкого
автономного округа по
противодействию коррупции

Протокол заседания
Руководитель межведомственного
Совета при
аппарата
Губернаторе ЯНАО
Счетной
по противодействию
палаты ЯНАО
коррупции от
19.12.2011 №14

IV квартал

ст. 12 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

3.2. Информационное сопровождение деятельности

3.2.1

Подготовка информационных
материалов о результатах
деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного
округа для публикаций в
средствах массовой
информации и размещения на
официальном сайте Счетной
палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа в сети
Интернет

в течение
года

Помощник
Председателя
Счетной
палаты ЯНАО
– пресссекретарь

ст. 22 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

3.3. Обеспечение взаимодействия в сфере внешнего государственного финансового
контроля
Взаимодействие с
исполнительными органами
Аудиторы:
ст. 21 Закона
государственной власти ЯмалоБлинов А.В.
ЯНАО от
Ненецкого автономного округа,
Докудина Л.Г.
в течение
3.3.1 правоохранительными и
Макарова Т.В.
30.05.2011 № 53года
контрольными органами
Цыплин Е.А.
ЗАО «О Счетной
Российской Федерации и
Шаламенцев
палате ЯНАО»
Ямало-Ненецкого автономного
Ю.Ф.
округа
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

Организация и проведение
семинаров-совещаний Совета
контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Осуществление учета и
обобщение показателей по
результатам деятельности
контрольно-счетных органов
муниципальных образований в
Ямало-Ненецком автономном
округе
Подготовка информации о
деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного
округа по запросам Счетной
палаты Российской
Федерации, Ассоциации
контрольно-счетных органов
Российской Федерации,
Отделения АКСОР в
Уральском федеральном
округе, других организаций

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Отдел
документацио
нного
обеспечения и
организацион
ной работы

ст.21 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

Сводноаналитическая
инспекция

ст. 21 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»

Сводноаналитическая
инспекция

ст. 21 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО

3.4. Правовое обеспечение деятельности

3.4.1

Инвентаризация локальных
нормативных правовых
Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа
и приведение их в соответствие
с требованиями федерального
и регионального
законодательства

в течение
года

Инспекция по
правовой
работе

ст. 9 Закона ЯНАО
от 30.05.2011 №
53-ЗАО «О
Счетной палате
ЯНАО»

3.5.Методологическое обеспечение деятельности

3.5.1

Разработка стандартов
внешнего государственного
финансового контроля и
организации деятельности
Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа

в течение
года

Сводноаналитическая
инспекция

ст. 11 Закона
ЯНАО от
30.05.2011 № 53ЗАО «О Счетной
палате ЯНАО»
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3.6. Кадровое обеспечение деятельности

3.6.1

Организация работы по
повышению квалификации
сотрудников Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного
округа

3.6.2

Формирование кадрового
резерва для замещения
должностей государственной
гражданской службы в
Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа

в течение
года

Федеральный
закон от 27.07.2004
Отдел
№ 79-ФЗ «О
государственн
государственной
ой службы и
гражданской
кадров
службе Российской
Федерации»

в течение
года

Федеральный
закон от 27.07.2004
Отдел
№ 79-ФЗ «О
государственн
государственной
ой службы и
гражданской
кадров
службе Российской
Федерации»

18

