Утвержден
коллегией Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа
(протокол от 28.12.2016 № 32, внесены изменения
протокол от 06.03.2017 № 3, протокол от
24.04.2017 № 6, протокол от 20.06.2017 № 9,
протокол от 18.09.2017 № 12, протокол от
27.11.2017 № 19)

ПЛАН РАБОТЫ
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 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

Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

IV квартал

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

2
№
п/п

1.2.

1.3.

1.4.

2.

Наименование мероприятия

Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого
автономного округа «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования ЯмалоНенецкого автономного округа на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

Экспертиза проектов нормативных правовых актов
бюджетного законодательства

Срок
проведения
мероприятия

IV квартал

в течение года

Ответственные за
проведение мероприятия

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

Основание для включения
мероприятия в план

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

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов
ст. 9 Федерального закона
Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативных
«Об общих принципах
правовых актов органов государственной власти Ямалоорганизации и деятельности
Ненецкого автономного округа (включая обоснованность
в течение года
контрольно-счетных органов
финансово-экономических обоснований) в части,
субъектов Российской
касающейся расходных обязательств Ямало-Ненецкого
Федерации и муниципальных
автономного округа, а также государственных программ
образований»
Ямало-Ненецкого автономного округа
Контроль исполнения окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
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№
п/п

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные за
проведения
проведение мероприятия
мероприятия
Ямало-Ненецкого автономного округа

Внешняя проверка годового отчета об исполнении
окружного бюджета за 2016 год

Проверка годового отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за
2016 год

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
исполнения окружного бюджета за первое полугодие
2017 года»

I-II квартал

I-II квартал

III квартал

Основание для включения
мероприятия в план

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»

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

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

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

ст. 268.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
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№
п/п

2.4.

3.

3.1.

Наименование мероприятия

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
исполнения
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
ЯмалоНенецкого автономного округа за первое полугодие 2017
года»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

III квартал

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

ст. 268.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

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

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
эффективного
использования
средств
окружного
бюджета,
предоставленных
в
виде
субсидий II-IV квартал
некоммерческому партнерству «Российский центр
освоения Арктики» в 2016 году»

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.

ст. 9 Федерального закона «Об
общих принципах организации и
деятельности контрольносчетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»,
ст. 13 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от
21.12.2015
№ 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа»
(далее - Закон ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»),
постановление
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа от 24.11.2016 № 639 «О
поручениях Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

3.2.

Параллельное экспертно-аналитическое мероприятие
«Анализ актуальных вопросов реализации Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации в в течение года
субъекте Российской Федерации, территория которого
отнесена к Арктической зоне Российской Федерации»

3.3.

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
исполнения мероприятий областной целевой программы
по
реализации
Договора
между
органами
государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа - Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа от 16.08.2004 № 150
«Сотрудничество» за 2005 - 2014 годы и государственной
программы по реализации Договора между органами
государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа - Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа «Сотрудничество» за 2015
- 2016 годы (по Ямало-Ненецкому автономному округу)»

4.

I, III квартал

Ответственные за
проведение мероприятия

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.

Основание для включения
мероприятия в план

автономного округа Счетной
палате Ямало-Ненецкого
автономного округа о
проведении в 2017 году
контрольных и экспертноаналитических мероприятий»
(далее - постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 24.11.2016 № 639)
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»

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

Совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа и
контрольно-счетных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

4.1.

Исключен

Решение коллегии Счетной
палаты от 06.03.2017 № 3

4.2.

Исключен

Решение коллегии Счетной
палаты от 06.03.2017 № 3

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

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
Контрольное мероприятие «Проверка эффективности
осуществления от имени Ямало-Ненецкого автономного IV квартал
округа прав акционера акционерных обществ, акции 2016 года - I
которых находятся в государственной собственности квартал 2017
года
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

Контрольное мероприятие «Проверка формирования и
реализации
прогнозного
плана
приватизации
государственного
имущества
Ямало-Ненецкого
автономного округа за период 2015 – 2016 годы»

Аудитор
Счетной палаты
Цыплин Е.А.

III квартал

Экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
формирования
информационно-аналитических
(презентационных) материалов о Ямало-Ненецком
автономном
округе
исполнительными
органами II-IV квартал
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа»

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
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»

Контроль расходов окружного бюджета на государственное управление, национальную безопасность и правоохранительную
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№
п/п

6.1.

6.2.

6.3.

Срок
Ответственные за
проведения
проведение мероприятия
мероприятия
деятельность, образование, средства массовой информации

Наименование мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка законности и
результативности использования средств окружного
IV квартал
бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы
2016 года - II
«Развитие института мировых судей в Ямало-Ненецком
квартал 2017
автономном округе» государственной программы Ямалогода
Ненецкого автономного округа «Безопасный регион», за
период 2014 – 2015 годы»
Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования средств окружного
бюджета, направленных на осуществление полномочий
по государственной регистрации актов гражданского III-IV квартал
состояния на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа»

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования средств окружного
бюджета, выделенных на реализацию Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 04 декабря 2013 года №
125-ЗАО «О социальной поддержке и социальном
обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя»»

IV квартал

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Аудитор
Счетной палаты
Сенченко В.В.

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
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 24.11.2016 № 639
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
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№
п/п

6.4.

7.

7.1.

7.2.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
по
эффективности
использования
бюджетных средств, направленных на реализацию
государственной
программы
Ямало-Ненецкого II-IV квартал
автономного округа «Реализация региональной политики
на 2014 - 2020 годы» за период 2014 - 2016 годы

Ответственные за
проведение мероприятия

Аудитор
Счетной палаты
Шаламенцев Ю.Ф.

Основание для включения
мероприятия в план

ЯНАО от 24.11.2016 № 639
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 24.11.2016 № 639

Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, жилищную политику, транспорт, связь и
информатику
Контрольное мероприятие «Проверка использования
средств
окружного
бюджета,
выделенных IV квартал
некоммерческой организации «Фонд капитального 2016 года - I
ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком квартал 2017
автономном округе», за период 2014 год - 9 месяцев 2016
года
года»

Аудитор
Счетной палаты
Докудина Л.Г.

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования средств окружного
бюджета, выделенных в 2015 - 2016 годах на IV квартал
компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим 2016 года - III
организациям, предоставляющим отдельным категориям квартал 2017
года
потребителей коммунальные ресурсы (электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения) по льготным тарифам»

Аудитор
Счетной палаты
Докудина Л.Г.

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. 13 Закона
ЯНАО от 21.12.2015 № 138-

9
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

ЗАО «О Счетной палате
ЯНАО», постановление
Законодательного Собрания
ЯНАО от 24.11.2016 № 639

Исключен

Решение коллегии Счетной
палаты от 27.11.2017 № 19

7.4.

Контрольное мероприятие «Проверка хода реализации
региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных
на
территории
Ямало-Ненецкого
автономного округа, и краткосрочных планов ее
реализации, а также использования финансовой
поддержки за счет средств окружного бюджета,
бюджетов муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе в 2015 – 2016 годах на
проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах (совместно с Контрольносчетной палатой Нового Уренгоя и Контрольно-счетной
палатой муниципального образования Надымский
район)»

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», 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)

7.5.

Исключен

7.3.

I-III квартал

Аудитор
Счетной палаты
Докудина Л.Г.

Решение коллегии Счетной
палаты от 27.11.2017 № 19

10
№
п/п

Наименование мероприятия

8.

8.1.

8.2.

8.3.

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Контроль расходов окружного бюджета на дорожное хозяйство, капитальные вложения
Контрольное мероприятие «Проверка исполнения
представлений, направленных Счетной палатой ЯмалоНенецкого автономного округа по результатам
контрольных мероприятий, проведенных в период 2014 2016 годы в сфере дорожной деятельности»

I-IV квартал

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»

Исключен

Решение коллегии Счетной
палаты от 27.11.2017 № 19

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг
формирования и использования средств дорожного фонда
в течение года
Ямало-Ненецкого автономного округа в течение 2017
года»

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»

IV квартал

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»

II-IV квартал

Аудитор

8.4.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза
проекта Адресной инвестиционной программы ЯмалоНенецкого автономного округа на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

8.5.

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения

ст. 9 Федерального закона
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№
п/п

8.6.

9.
9.1.

Наименование мероприятия
муниципальных контрактов, заключенных с Тазовским
муниципальным унитарным дорожно-транспортным
предприятием в муниципальном образовании Тазовский
район, за 2015 год - истекший период 2017 года
(совместно с Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Тазовский район)»

Контрольное мероприятие «Проверка использования
средств окружного бюджета, выделенных на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения, предусмотренных
государственной программой Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие транспортной
инфраструктуры на 2014-2020 годы»

Срок
проведения
мероприятия

II-IV квартал

Ответственные за
проведение мероприятия
Счетной палаты
Храмова Л.П.

Аудитор
Счетной палаты
Храмова Л.П.

Основание для включения
мероприятия в план

«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», 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»

Контроль расходов окружного бюджета на природопользование и
агропромышленный комплекс
Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок IV квартал
товаров, работ, услуг для обеспечения в 2015 году 2016 года - I
государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного квартал 2017

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

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

9.2.

9.3.

9.4.

Срок
проведения
мероприятия
округа в департаменте молодежной политики и туризма
года
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Наименование мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
эффективного
использования
средств
окружного
III-IV квартал
бюджета, выделенных в 2014 - 2015 годах на реализацию
2016 года - II
Государственной
программы
Ямало-Ненецкого
квартал 2017
автономного округа «Развитие лесного хозяйства на 2014
года
- 2020 годы»»
Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
IV квартал
эффективного
использования
средств
окружного
2016 года - II
бюджета, направленных на развитие и обустройство
квартал 2017
факторий за период 2012, 2015 годы»
года

Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения в 2016 году
государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного
округа в государственном казенном учреждении III-IV квартал
«Дирекция капитального строительства и инвестиций
Ямало-Ненецкого автономного округа»»

Ответственные за
проведение мероприятия

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

Аудитор
Счетной палаты
Печерин О.Ю.

Основание для включения
мероприятия в план

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»
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 24.11.2016 № 639
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№
п/п

9.5.

9.6.

10.

Наименование мероприятия
Контрольное мероприятие «Проверка целевого и
эффективного
использования
средств
окружного
бюджета, выделенных на реализацию государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2018
годы», за 2014 - истекший период 2017 года, в том числе в
рамках исполнения представлений Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июля 2015
года № 02-27/588, № 02-27/590, № 02-27/595»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

IV квартал

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 24.11.2016 № 639
Решение коллегии Счетной
палаты от 27.11.2017 № 19

Исключен

Контроль расходов окружного бюджета на социальную сферу, за использованием средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа

Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения в 2015 году IV квартал
государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного 2016 года - II
10.1.
округа в департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого квартал 2017
автономного округа»
года
Контрольное мероприятие «Проверка исполнения
10.2. представлений, направленных Счетной палатой ЯмалоНенецкого автономного округа по результатам
контрольных мероприятий, проведенных в период 2013 -

I-III квартал

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

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

14
№
п/п

Наименование мероприятия
2015 годы в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Салехардская окружная клиническая больница»»

Срок
проведения
мероприятия

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств,
выделенных
на
реализацию
подпрограммы
«Совершенствование
системы
обеспечения
10.3. лекарственными препаратами, лечебным питанием и III-IV квартал
медицинскими изделиями» государственной программы
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Развитие
здравоохранения на 2014 - 2020 годы»»

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и
эффективности использования бюджетных средств,
10.4. выделенных на реализацию государственной программы III-IV квартал
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
«Развитие
физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы»

10.5. Контрольное мероприятие «Проверка использования II-IV квартал
бюджетных средств и государственного имущества,

Ответственные за
проведение мероприятия

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Аудитор
Счетной палаты
Блинов А.В.

Основание для включения
мероприятия в план

Федерации и муниципальных
образований»

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 24.11.2016 № 639
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 24.11.2016 № 639
ст. 9 Федерального закона
«Об общих принципах

15
№
п/п

11.

Наименование мероприятия
выделенных государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Аксарковская центральная районная больница», за
период 2016 год – истекший период 2017 года»

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

организации и деятельности
контрольно-счетных органов
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований»

Взаимодействие с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа,
Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа, исполнительными органами государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа

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 2016 год
11.2. Законодательному
Собранию
Ямало-Ненецкого
автономного округа и Губернатору Ямало-Ненецкого
автономного округа

II квартал

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

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

в течение года

Члены коллегии
Счетной палаты

11.3. Участие в заседаниях Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа, его комитетов,

ст. 18 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО
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№
п/п

Наименование мероприятия
постоянных и временных комиссий, рабочих групп и
других органов

Срок
проведения
мероприятия

Участие в заседаниях Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа и иных исполнительных органов в течение года
11.4.
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного
округа

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

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

Ответственные за
проведение мероприятия

Члены коллегии
Счетной палаты

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

Председатель
Счетной палаты
Свидлов В.С.

Основание для включения
мероприятия в план

«О Счетной палате ЯНАО»

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»

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»

17
№
п/п

Срок
проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

12.

Основание для включения
мероприятия в план

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.

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 2016 год
Подготовка Плана работы Счетной палаты Ямало13.2.
Ненецкого автономного округа на 2018 год

13.3.

Ответственные за
проведение мероприятия

I-II квартал
IV квартал

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

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

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

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

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

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

13.4. Исключен

Решение коллегии Счетной
палаты от 23.10.2017 № 15

13.5. Исключен

Решение коллегии Счетной
палаты от 23.10.2017 № 15

18
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Участие в работе конференций, семинаров и других
мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской
Федерации, Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации, отделением
Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
13.6. 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.

Члены коллегии
Счетной палаты
Аппарат Счетной палаты

Основание для включения
мероприятия в план

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

Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

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

15.

Ответственные за
проведение мероприятия

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

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

Размещение информации о деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа на Портале
15.1.
в течение года
Счетной палаты Российской Федерации и контрольносчетных органов Российской Федерации в сети Интернет

Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата

Регламент функционирования
Портала Счетной палаты
Российской Федерации и
контрольно-счетных органов

19
№
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

Счетной палаты
Сидорова О.В.
Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной
палаты
Карманова И.Н.
Отдел организационноинформационного обеспечения
аппарата Счетной палаты
Кувшинов О.А.

Основание для включения
мероприятия в план

Российской Федерации в сети
Интернет, утвержденный
приказом Председателя
Счетной палаты Российской
Федерации от 26.12.2014 №
157

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

20
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Формирование
и
актуализация
данных
Фонда
15.3. нормативных и методических документов Счетной в течение года
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

15.4.

16.

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

17.1.

Основание для включения
мероприятия в план

128/214н

Заместитель председателя
Счетной палаты
ст. 14 Закона ЯНАО от
Пряженникова И.А.
21.12.2015 № 138-ЗАО
Сводно-аналитическая
инспекция аппарата Счетной «О Счетной палате ЯНАО»
палаты
Карманова И.Н.
ст. 14 Закона ЯНАО от
21.12.2015 № 138-ЗАО «О
Счетной палате ЯНАО»,
Заместитель председателя
Федеральный закон от
Счетной палаты
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
Пряженникова И.А.
информации,
Аппарат Счетной палаты
информационных
технологиях и о защите
информации»

Информационное сопровождение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

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

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

Правовое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа
Разработка и правовая экспертиза проектов локальных
в течение года
актов и соглашений Счетной палаты Ямало-Ненецкого

Заместитель председателя
Счетной палаты

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

21
№
п/п

Наименование мероприятия
автономного округа, разработка проектов правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа, принятие участия
в экспертизе правовых актов Ямало-Ненецкого
автономного округа и их проектов

Проведение
правовой
экспертизы
результатов
17.2. контрольных мероприятий и экспертно-аналитических
мероприятий

Правовое
сопровождение
исполнения
объектами
17.3. внешнего государственного финансового контроля
представлений и предписаний

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Пряженникова И.А.
Руководитель аппарата
Счетной палаты
Сидорова О.В.
Инспекция по правовой работе
аппарата Счетной палаты
Хвостенков А.В.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
в течение года
Инспекция по правовой работе
аппарата Счетной палаты
Хвостенков А.В.
Заместитель председателя
Счетной палаты
Пряженникова И.А.
в течение года Инспекция по правовой работе
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.

Основание для включения
мероприятия в план

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»
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

22
№
п/п

Срок
Ответственные за
проведения
проведение мероприятия
мероприятия
автономного округа

Наименование мероприятия

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

Анализ результатов исполнения объектами внешнего
18.3. государственного финансового контроля представлений и в течение года
предписаний

18.4.

Подготовка сводной информации
представлений и предписаний

об

исполнении

в течение года

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

Основание для включения
мероприятия в план

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»

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

23
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

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

19.

Ответственные за
проведение мероприятия
Карманова И.Н.

Основание для включения
мероприятия в план

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

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

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

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.

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

24
Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

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 поощрения и награждения сотрудников
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа
наградами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого
19.3. автономного округа, наградами Губернатора Ямало- в течение года
Ненецкого автономного округа, Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, Счетной
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа

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

№
п/п

Наименование мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

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
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

25
№
п/п

20.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от
29.03.2005 № 26-ЗАО «О
государственной гражданской
службе Ямало-Ненецкого
автономного округа»

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

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

Оказание консультационной помощи контрольносчетным органам муниципальных образований в Ямало20.2. Ненецком
автономном
округе
по
правовым, в течение года
методологическим
и
организационным
вопросам
деятельности
Проведение мониторинга деятельности контрольно20.3. 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)
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
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Ответственные за
проведение мероприятия

Основание для включения
мероприятия в план

контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
утвержденное Советом
контрольно-счетных органов
Ямало-Ненецкого
автономного округа
(протокол от 30.05.2014 № 1),
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)

