
УТВЕРЖДЕН 

Советом контрольно-счетных органов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(протокол от 04 апреля 2013 года № 1, 

внесены изменения 

протокол от 11 ноября 2013 года № 2) 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2013 ГОД  

  

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

и место 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Заседания Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) 

1.1. Заседание Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа  

апрель  

(г. Салехард) 

Председатель Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

председатель  Счетной палаты автономного округа Свидлов В.С. 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 
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1.2. Заседание Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа  

декабрь 

(г. Новый 

Уренгой) 

Председатель Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

председатель  Счетной палаты автономного округа  Свидлов В.С. 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа  

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя Воронец Л.Б. (по 

согласованию) 

2. Организационно-плановое обеспечение деятельности Совета контрольно-счетных органов  

автономного округа  

2.1. 
Подготовка отчета о работе Совета контрольно-

счетных органов автономного округа за 2012 

год 

март-апрель 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 

2.2. 
Подготовка плана работы Совета контрольно-

счетных органов автономного округа на 2014 

год 

ноябрь-

декабрь 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа  

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 
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2.3. 
Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных 15-летию со дня образования 

Счетной палаты автономного округа 

май-июнь 

Члены коллегии Счетной палаты автономного округа  

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Руководители структурных подразделений аппарата Счетной палаты 

автономного округа  

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 

2.4. 

Предоставление отчетов о результатах 

деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном 

округе 

не позднее 

20 января 
года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 

10 июля 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа  

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 

2.5. 
Проведение мониторинга деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе 

в течение 

года 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

3. Мероприятия, проводимые Советом контрольно-счетных органов 

автономного округа 

3.1. 

Совещание по вопросам реализации 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

апрель          

(г. Салехард) 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

3.2. 

Семинар по вопросам осуществления внешнего 

государственного и муниципального 

финансового контроля, проводимый Центром 

государственного и муниципального контроля 

Государственного научно-исследовательского 

института системного анализа Счетной палаты 

Российской Федерации  

май                

(г. Салехард) 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 
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3.3. 

Совещание по вопросам организации и 

деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном 

округе 

декабрь 

(г.Новый 

Уренгой) 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Нового Уренгоя Воронец Л.Б. (по 

согласованию) 

  
4. Совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты автономного округа и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе 

4.1. 

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 автономного округа Макарова Т.В. 

Председатель Контрольно-Счетной палаты муниципального образования 

Ямальский район Высторопская Л.В. 

4.2. 

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 автономного округа Цыплин Е.А. 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Приуральский район Воронежская С.В. 

 

4.3. 

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 автономного округа Шаламенцев Ю.Ф. 

Председатель Контрольно-Счетной палаты муниципального образования 

Ямальский район Высторопская Л.В. 
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4.4. 

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 автономного округа Блинов А.В. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе (по согласованию) 

4.5. 

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 автономного округа Докудина Л.Г. 

Председатель Контрольно-счетной палаты города Муравленко  

Бондаренко Г.Г. 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Надымский район Пашкова Т.А. 

4.6. 

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 автономного округа Докудина Л.Г. 

Председатель Контрольно-счетной палаты города Муравленко  

Бондаренко Г.Г. 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Надымский район Пашкова Т.А. 
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4.7. 

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 автономного округа Шаламенцев Ю.Ф. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе (по согласованию) 

5. Комплексный анализ деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

 в автономном округе 

5.1. 

Содействие в подготовке проведения анализа 

деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном 

округе в 2014 году  

в течение 

года 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы Счетной палаты автономного округа  

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе (по согласованию) 

6. Правовое и методологическое обеспечение 

6.1. 

Внесение изменений в Положение о Совете 

контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утвержденное Решением 

Совета контрольно-счетных органов 

автономного округа (протокол от 27 июня 2011 

года № 2)  

ноябрь-

декабрь 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе (по согласованию) 
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6.2. 

Внесение изменений в Порядок формирования и 

предоставления в Совет контрольно-счетных 

органов Ямало-Ненецкого автономного округа 

отчетности о результатах деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов, 

утвержденный Решением Совета контрольно-

счетных органов автономного округа (протокол 

от 17 апреля 2012 года № 1) 

ноябрь-

декабрь 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе (по согласованию) 

6.3. 

Содействие контрольно-счетным органам 

муниципальных образований в автономном 

округе в формировании системы стандартов 

внешнего государственного финансового 

контроля 

в течение 

года 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа Карманова И.Н. 

6.4. 

Правовое и методическое сопровождение 

процесса передачи контрольно-счетным органам 

муниципальных районов в автономном округе 

полномочий контрольно-счетных органов 

поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

в течение 

года 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

6.5. 

Разработка и утверждение Положения о 

проведении конкурса «Лучший сотрудник 

контрольно-счетного органа муниципального 

образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе» 

октябрь 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник отдела государственной службы и кадров аппарата Счетной 

палаты автономного округа Наумова А.Г. 

  



8 
 

7. Проведение конкурсов 

7.1. 

Подготовка и проведение конкурса «Лучший 

сотрудник контрольно-счетного органа 

муниципального образования в Ямало-

Ненецком автономном округе»   

ноябрь 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник отдела государственной службы и кадров аппарата Счетной 

палаты автономного округа Наумова А.Г. 

8. Повышение квалификации сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований                                                                       

в автономном округе 

8.1. 

Оказание содействия членам Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа в направлении сотрудников, 

осуществляющих финансовый контроль, на 

курсы повышения квалификации  

в течение 

года 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник отдела государственной службы и кадров аппарата Счетной 

палаты автономного округа Наумова А.Г. 

9. Информирование общественности и информационное обеспечение 

9.1. 

Размещение информации о деятельности Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа на официальном сайте Счетной палаты 

автономного округа  

в течение 

года 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

9.2. 

Подготовка материалов о деятельности Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа и  контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном 

округе для публикации в научно-практическом 

журнале «Вестник АКСОР» 

в течение 

года 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 
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9.3. 

Подключение контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном 

округе к ресурсам и сервисам государственной 

информационно-аналитической системы 

контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (ГИАС КСО) путем создания 

регионального сегмента 

июль-декабрь 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Сидорова О.В. 

Начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа Карманова И.Н. 

Начальник отдела организационно - информационного обеспечения аппарата 

Счетной палаты автономного округа Кувшинов О.А. 

 


