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Ямало-Ненецкого автономного округа 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные за 

проведение мероприятия  

Основание для включения 

мероприятия в план 

1. 
Контроль формирования окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-

Ненецкого автономного округа  

1.1. 

Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

IV квартал 

Заместитель председателя  

Счетной палаты  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

(далее – Счетная палата) 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы  

Счетной палаты  

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты  

ст. 9 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

30.05.2011 № 53-ЗАО «О 

Счетной палате Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

(далее - Закон ЯНАО от 

30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО»), ст. 9, 19 Закона 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 03.03.2008 № 2-ЗАО 

«О бюджетном процессе в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе» (далее - Закон ЯНАО от 

03.03.2008 № 2-ЗАО «О 

бюджетном процессе в ЯНАО») 
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1.2. 

Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» 

IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудитор  

Счетной  палаты 

Блинов А.В. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата 

 Счетной палаты 

 ст. 145 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – 

БК РФ), ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9, 37 Закона ЯНАО 

от 03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 

1.3. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов 

Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативных 

правовых актов органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа в части, касающейся 

расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы  

Счетной палаты  

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

 

2. 
Контроль исполнения окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

2.1. 
Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении окружного бюджета за 2012 год 
I-II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы 

Счетной палаты  

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9 Закона ЯНАО от 

03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 
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2.2. 

Внешняя проверка и подготовка заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого 

автономного округа за 2012 год 

II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 149 БК РФ, ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9 Закона ЯНАО от 

03.03.2008 

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 

 

2.3. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента по 

науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа за 

2012 год 

I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9 Закона ЯНАО от 

03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 

2.4. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2012 

год 

I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9 Закона ЯНАО от 

03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 

2.5. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа за 2012 год 

I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9 Закона ЯНАО от 

03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 
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2.6. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента 

природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа за 2012 год  

I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9 Закона ЯНАО от 

03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 

2.7. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 18.03.2013 № 8 

2.8. 
Внешняя проверка бюджетной отчетности департамента 

культуры Ямало-Ненецкого автономного округа за 2012 год 
I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011  

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО», ст. 9 Закона ЯНАО от 

03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 

2.9. 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

окружного бюджета за первый квартал 2013 года»  
II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

2.10. 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

окружного бюджета за первое полугодие 2013 года» 
III-IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

2.11. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 12.12.2013 № 36 



5 

 

2.12. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа за первый квартал 2013 года» 

II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

2.13. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа за первое полугодие 2013 года» 

III-IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

2.14. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 12.12.2013 № 36 

3. Внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

3.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Приуральский район за 2012 

год (совместно с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Приуральский район) 

II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 136 БК РФ, ст. 9, 21 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011 № 53-ЗАО 

«О Счетной палате ЯНАО», ст. 

9 Закона ЯНАО от 03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 

3.2. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования город Муравленко за 2012 год 
II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 136 БК РФ, ст. 9, 21 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011 № 53-ЗАО 

«О Счетной палате ЯНАО», ст. 

9 Закона ЯНАО от 03.03.2008  

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО» 
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4. 
Контроль формирования и исполнения доходов окружного бюджета, использования, управления и распоряжения государственной 

собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа 

4.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения бюджетных 

полномочий главного администратора доходов окружного 

бюджета от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2012 году – истекшем периоде 2013 

года» 

I квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

4.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого 

автономного округа за период 2011-2012 годы» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

4.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного 

округа в 2012 году – истекшем периоде 2013 года» 

II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

4.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности 

использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию окружной долгосрочной целевой программы 

«Развитие инновационной инфраструктуры и поддержка 

инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2012-2014 годы» за 2012 год – истекший период 

2013 года» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

4.5. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности налоговых льгот по налогу на прибыль 

организаций и налогу на имущество организаций, 

предоставленных в соответствии с законодательством Ямало-

Ненецкого автономного округа за период 2010-2012 годы» 

IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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5. 
Контроль расходов окружного бюджета на государственное управление, национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность, образование 

5.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных общественной организации 

«Ямало-Ненецкий окружной Союз ветеранов Афганистана» в 

2011 году» 

I квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

5.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию окружной 

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 

2007 - 2012 годах» за период 2010-2012 годы» 

I квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

5.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка деятельности 

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 

округа по эффективности расходования средств окружного 

бюджета, выделенных на проведение выборных кампаний за 

период 2010-2012 годы» 

II-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

5.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

окружного бюджета, выделенных государственному 

образовательному учреждению среднего профессионального 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский многопрофильный колледж» за период 2011-2012 

годы» 

II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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5.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных муниципальной бюджетной 

общеобразовательной школе-интернату «Сеяхинская школа-

интернат среднего (полного) общего образования» за 2011 год 

– истекший период 2013 года (совместно с Контрольно-

Счетной палатой муниципального образования Ямальский 

район)» 

IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

5.6. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

мероприятий по доведению в 2012 году средней заработной 

платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней заработной 

платы в регионе в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (совместно с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе)» 

I - IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

5.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 09.04.2012 № 02-27/432 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 

эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в целях 

реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за 

период 20082010 годы»  

IV квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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5.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 09.04.2012 № 02-27/433 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 

эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в целях 

реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за 

период 20082010 годы» 

IV квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

5.9. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

окружного бюджета, выделенных Управлению МВД России 

по Ямало-Ненецкому автономному округу на реализацию 

окружной долгосрочной целевой программы «Комплексная 

целевая программа по усилению борьбы с преступностью, 

укреплению правопорядка и профилактике правонарушений 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 

- 2010 годы» 

I квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

6. 
Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, капитальные 

вложения 

6.1. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

сфере деятельности организаций коммунального хозяйства в 

органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа по состоянию на 1 июля 2012 года и 1 

января 2013 года (параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации)» 

IV квартал 

2012 года - I 

квартал 2013 

года 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 
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6.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных департаменту транспорта и дорожного хозяйства 

Ямало-Ненецкого автономного округа на реализацию 

ведомственной целевой программы «Ремонт искусственных 

сооружений на действующий сети автомобильных дорог 

общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого 

автономного округа (2010-2012 годы)» 

I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

6.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в 2011-2012 годах на реализацию подпрограммы 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

Ямало-Ненецком автономном округе» в составе окружной 

долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы в части предоставления социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

6.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства» в составе окружной целевой 

программы «Жилище» на 2006 - 2010 годы» и подпрограммы 

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства» в составе окружной долгосрочной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» за период 

2011-2012 годы» 

II-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

6.5. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 13.06.2013 № 15 

6.6. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 17.05.2013 № 14 
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6.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и 

эффективности расходования средств окружного бюджета, 

выделенных в 2012 году - истекшем периоде 2013 года на 

подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса 

к работе в осенне-зимний период (совместно с Контрольно-

счетной палатой города Муравленко и Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования Надымский район)» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

6.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и 

эффективности расходования средств окружного бюджета, 

выделенных в 2012 году – истекшем периоде 2013 года на 

проведение капитального ремонта жилищного фонда 

(совместно с Контрольно-счетной палатой города 

Муравленко и Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования Надымский район)» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

6.9. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и 

эффективности использования средств окружного бюджета, 

выделенных в 2012 году - истекшем периоде 2013 года на 

компенсацию выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса, осуществляющим предоставление 

коммунальных услуг населению в Ямало-Ненецком 

автономном округе по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в связи с соблюдением предельных 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

 

 

7. 
Контроль расходов окружного бюджета на природопользование, агропромышленный комплекс, средства массовой информации, 

связь и информатику 

7.1. Исключен   

Решение коллегии Счетной 

палаты ЯНАО от 16.09.2013    

№ 21 
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7.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка средств окружного 

бюджета, выделенных на строительство объектов 

производственного назначения в рамках реализации 

окружной долгосрочной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 

2011 – 2013 годы» за период 2011 – 2012 годы» 

I – II квартал  

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 

7.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 03.06.2011 № 02-27/547 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2010 году (в том числе на 

тушение лесных пожаров)»  

III квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

7.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 03.06.2011 № 02-27/545 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

использования бюджетных средств, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа» в 2010 году (в том числе на 

тушение лесных пожаров)» 

III квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

7.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных муниципальному 

предприятию «Салемальский рыбозавод» муниципального 

образования Ямальский район, за период 2010 – 2012 годы 

(параллельно с Контрольно-Счетной палатой муниципального 

образования Ямальский район)» 

II-IV квартал  

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 21.11.2012 № 1299) 
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7.6. 

Многосторонний аудит эффективности внедрения и 

выполнения странами-членами Арктического Совета 

рекомендаций Арктического Совета в области обеспечения 

охраны окружающей среды и устойчивого развития в Арктике 

(параллельно со Счетной палатой Российской Федерации) 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

7.7. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

использования средств предприятий топливно-

энергетического комплекса, направленных на поддержку 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Макарова Т.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО (от 22.10.2012 

№  03-0214/2053) 

7.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

окружного бюджета, выделенных на реализацию окружной 

долгосрочной целевой программы «Борьба с незаконной 

добычей объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа на период 2012-2015 годы» в 2012 году и истекшем 

периоде 2013 года» 

IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

поручение Законодательного 

Собрания ЯНАО (от 30.11.2011 

№  3.2-18/2081) 

7.9. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 02.07.2012 № 02-27/729 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 

эффективности использования средств окружного бюджета, 

выделенных на предоставление субсидий на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства автономного 

округа в 2011 году» 

IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Макарова Т.В. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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8. 
Контроль расходов окружного бюджета на социальную сферу, за использованием средств бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа 

8.1. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности механизма бюджетного финансирования мер 

по модернизации системы здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2012 году в части внедрения новой 

системы оплаты труда и повышения заработной платы 

работников здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

IV квартал 

2012 года - I 

квартал 2013 

года 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

8.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Салехардская окружная клиническая 

больница» за 2012 год - истекший период 2013 года 

(параллельно с Территориальным управлением Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком 

автономном округе)» 

I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

8.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 05.07.2012 № 02-27/750 по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование» на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, за 2011 

год» 

II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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8.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка средств окружного 

бюджета, направленных в 2012 году и истекшем периоде 2013 

года на меры социальной поддержки в части 

компенсационных выплат на оздоровление работникам 

государственных и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории автономного округа, в сфере 

здравоохранения, социального обслуживания, культуры и 

искусства, спортивной направленности, молодежной 

политики и туризма (совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе)» 

II-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

8.5. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 16.09.2013 № 21 

8.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию окружной 

долгосрочной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 - 

2012 годы» 

IV квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

8.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

окружного бюджета, выделенных на строительство объектов 

физической культуры и спорта в рамках реализации Адресной 

инвестиционной программы за 2010 год - истекший период 

2013 года» 

IV квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

  



16 

 

9. 
Взаимодействие с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

9.1. 

Представление информации о ходе исполнения окружного 

бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа, результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Губернатору Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Законодательному Собранию Ямало-

Ненецкого автономного округа 

в течение года 

Председатель  

Счетной палаты 

Свидлов В.С. 

ст. 9, 14 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

9.2. 

Представление отчета о деятельности Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа за 2012 год Губернатору 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Законодательному 

Собранию Ямало-Ненецкого автономного округа 

II квартал 

Председатель 

Счетной палаты  

Свидлов В.С. 

ст. 14, 22 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

9.3. 
Участие в заседаниях Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа 
в течение года 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

ст. 17 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

9.4. 
Участие в работе заседаний комитетов Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
в течение года 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

ст. 17 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10. Организационное обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

10.1. 
Участие в заседаниях Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
в течение года 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С. 

ст. 17 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.2. 

Участие в работе межведомственного Совета при 

Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа по 

противодействию коррупции 

в течение года 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С. 

ст. 17 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.3. 

Участие в работе конференций, семинаров и других 

мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской 

Федерации, Ассоциацией контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, отделением Ассоциации контрольно-

счетных органов Российской Федерации в Уральском 

Федеральном округе, Советом контрольно-счетных органов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

в течение года 
Члены коллегии  

Счетной палаты 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 



17 

 

10.4. 

Участие в работе Комиссии по правовому обеспечению 

деятельности контрольно-счетных органов Российской 

Федерации Ассоциации контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

в течение года 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С. 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.5. 
Участие в работе Научно-методического совета Ассоциации 

контрольно-счетных органов Российской Федерации 
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.6. 
Организация и проведение заседаний коллегии Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

ст.5, 15 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.7. 
Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа за 2012 год 
I квартал 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Аппарат Счетной палаты  

ст. 22 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.8. 
Подготовка Плана работы Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2014 год  

IV квартал 

 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Аппарат Счетной палаты  

ст. 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.9. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 15-

летию со дня образования Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Решение коллегии Счетной 

палаты от 13.06.2013 № 15 

10.10. 
Подготовка и проведение конкурса «Лучший инспектор 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» 
II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Решение коллегии Счетной 

палаты от 13.06.2013 № 15 

10.11. 

Подготовка и проведение конкурса «Лучший сотрудник 

контрольно-счетного органа муниципального образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 

IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Решение коллегии Счетной 

палаты от 14.11.2013 № 30 
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11. Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

11.1. 
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 

Контрольно-счетной палатой Ставропольского края 
II квартал 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С.  

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

11.2. 

Встреча руководителей контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский 

федеральный округ, в рамках мероприятий, посвященных 15-

летию Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

II квартал 

Председатель  

Счетной палаты 

Свидлов В.С.  

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

12. Обеспечение международного сотрудничества Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

12.1. 

Организация и проведение рабочей встречи с участием 

представителей высших органов финансового контроля стран-

членов Арктического совета, а также контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации в рамках 

мероприятий по проведению многостороннего аудита 

эффективности внедрения и выполнения странами-членами 

Арктического Совета рекомендаций Арктического Совета в 

области обеспечения охраны окружающей среды и 

устойчивого развития в Арктике 

I квартал 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С.  

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата  

Счетной палаты 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

12.2. 

Организация вступления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа в Европейскую организацию 

региональных органов внешнего контроля государственных 

финансов (EURORAI)  

IV квартал 

 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С.  

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата 

 Счетной палаты 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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13. 
Взаимодействие с Федеральным бюджетным учреждением «Государственный научно-исследовательский институт системного 

анализа Счетной палаты Российской Федерации» 

13.1. 

Разработка плана мероприятий  по реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Федеральным бюджетным 

учреждением «Государственный научно-исследовательский 

институт системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации» и Счетной палатой Ямало-Ненецкого 

автономного округа и его выполнение  

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

14. Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

14.1. 

Разработка стандартов внешнего государственного 

финансового контроля Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

ст. 9, 11 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

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

15.1. 
Внедрение Государственной информационно-аналитической 

системы контрольно-счетных органов Российской Федерации   
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сектор информационных 

технологий аппарата 

Счетной палаты 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

16. Информационное сопровождение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

16.1. 

Подготовка информационных материалов о результатах 

деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа для публикации в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в течение года 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

 

 

ст. 22 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

 


