
Утвержден 

решением Коллегии 

Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от  21.12.2017, протокол № 18 

 

План 

работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 год 

(с изменениями от 05.02.2018, 06.04.2018, 26.04.2018, 02.08.2018, 26.12.2018) 

 

Раздел I. Контрольные мероприятия Счетной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – Счетная палата) 

№ 

пункта 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Основание  

для включения в план 

1. Проверка соблюдения законодательства, эффективности и 

результативности использования бюджетных средств при 

исполнении бюджетов муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – получателей 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в муниципальных образованиях: 

– 

1.1. Ханты-Мансийский район I квартал  Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

1.2. Нижневартовский район 

 

III квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

1.3. (исключен 06.04.2018)    
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1.4. Белоярский район  

 

IV квартал Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2. Проверка законности, результативности и эффективности 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направленных на реализацию 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

– 

2.1. "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (подпрограмма 

III "Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре") 

IV квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2.2. "Социально-экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 

2030 года (мероприятие 4.2 "Государственная поддержка 

организаций инфраструктуры, обеспечивающих создание 

благоприятного предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса") в части использования средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, предоставленных 

некоммерческим организациям Фонду "Югорская региональная 

микрокредитная компания", Фонду поддержки 

предпринимательства Югры 

II квартал Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
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2.3. "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре на 2016–2020 годы", подпрограмма I "Профессиональное 

образование, наука и технологии" (мероприятие 1.1 "Развитие 

системы профессионального образования, науки и технологий", 

1.4 "Реализация приоритетного проекта "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий" 

("Рабочие кадры для передовых технологий"))" 

III квартал Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3. Проверка формирования, финансового обеспечения и контроля за 

исполнением государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также законности, 

результативности и эффективности использования средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

предоставленных на выполнение государственных заданий и на 

иные цели государственным учреждениям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, подведомственным: 

– 

3.1. Департаменту образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

– 

3.1.1. бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия" 

II квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.1.2. автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе" 

III квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.2. Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

– 
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3.2.1. бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры "Объединенная дирекция особо охраняемых природных 

территорий" 

I квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.3. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

– 

3.3.1. 
(исключен 30.07.2018) 

   

3.3.2. 
(исключен 26.12.2018) 

   

3.3.3. автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры "Югорский научно-исследовательский институт 

клеточных технологий с банком стволовых клеток" 

II квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.4. Департаменту физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

– 

3.4.1. бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры "Спортивная школа олимпийского резерва" 

III квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.4.2. автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры "Югорская шахматная академия" 

IV квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

4. Проверка законности, результативности и эффективности 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направленных на финансирование 

объектов: 

– 
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4.1. "Реконструкция комплексного центра социального обслуживания 

населения в г. Мегионе" (государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Социальная 

поддержка жителей  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2016–2020 годы") 

(параллельное мероприятие с Прокуратурой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

I квартал Черкашин П.В. письмо Прокуратуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры от 21.02.2017  

№ 07-36-2017  

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

4.2. (исключен 26.12.2018)    

4.3. "Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену 

окружной клинической больницы в г. Сургуте" (государственная 

программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие здравоохранения на 2016–2020 годы") 

IV квартал Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

5. Проверка целевого, эффективного использования 

государственного имущества, переданного в оперативное 

управление: 

– 

5.1. автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "ЮграМегаСпорт" 

III квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

5.2. автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Центр профессиональной патологии" 

IV квартал Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

6. (исключен 05.02.2018) – 

6.1. (исключен 05.02.2018)    
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7. Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

направленных на организационное обеспечение деятельности 

мировых судей  

I квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

8. Проверка законности, результативности и эффективности 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, предоставленных бюджетному 

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

"Дирекция по эксплуатации служебных зданий" на осуществление 

мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

III квартал Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

9. (исключен 26.12.2018)    

10. (исключен 26.12.2018)    

Раздел II. Экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты 

№ 

пункта 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Основание  

для включения в план 

1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за 2017 год, 

включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 

доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

первое 

полугодие  

Зима Р.Г. статья 13  

Закона № 99-оз
3
  

garantf1://18822474.13/
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2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

2017 год 

первое 

полугодие 

Зима Р.Г. статья 15  

Закона № 99-оз
3
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3. Мониторинг исполнения бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

в течение 

года 

Косминцева О.А. статья 12  

Закона № 99-оз
3
 

4. Экспертиза проектов законов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "О бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов", о внесении изменений в 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

в течение 

года 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

5. Экспертиза проектов законов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов", "О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

второе 

полугодие 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

6. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и нормативных 

правовых актов органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в части, касающейся 

установления расходных обязательств Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также государственных программ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в течение 

года 

Зима Р.Г. 

Косминцева О.А. 

одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

garantf1://18822474.13/
garantf1://18822474.13/
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7. Экспертно-аналитическое мероприятие "Анализ исполнения 

Адресной инвестиционной программы автономного округа на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

 II квартал Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

8. Мониторинг реализации приоритетных проектов в течение 

года 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

9. Анализ формирования и использования средств дорожного фонда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году и 

истекшем периоде 2018 года 

I, II 

кварталы 

Зима Р.Г. 

 

одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

10. Анализ использования субвенций на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, выделенных в 2016–2017 годах  

(совместное экспертно-аналитическое мероприятие со Счетной 

палатой Российской Федерации) 

II квартал Куликова Т.А. письмо заместителя 

Председателя Счетной 

палаты Российской 

Федерации Чистовой В.Е. 

№ 02-4309/02/2-04  

от 17.11.2017, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

11. Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей  

(параллельное экспертно-аналитическое мероприятие со Счетной 

палатой Российской Федерации) 

I квартал Куликова Т.А. письмо аудитора Счетной 

палаты Российской 

Федерации Блиновой Т.В. 

№ 07-247/07-04  

от 10.08.2017, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

12. исключен 30.07.2018    
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III. Взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счетными органами, иными органами и организациями 

№ 

пункта 
Наименование мероприятия (вопроса) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Участие в заседаниях Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

ее комитетов, комиссий и рабочих групп, координационных и совещательных 

органов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

в течение года Маркунас В.Ж., 

аудиторы Счетной 

палаты 

2. Взаимодействие с аппаратом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года Маркунас В.Ж., 

должностные лица 

Счетной палаты в 

соответствии с 

поручениями 

председателя Счетной 

палаты 

3. Взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

в течение года Маркунас В.Ж., 

должностные лица 

Счетной палаты в 

соответствии с 

поручениями 

председателя Счетной 

палаты 

4. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, с контрольно-

счетными органами других субъектов Российской Федерации, контрольно-

счетными органами муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том числе планирование и проведение (по 

согласованию) совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

в течение года Маркунас В.Ж., 

должностные лица 

Счетной палаты в 

соответствии с 

поручениями 

председателя Счетной 

палаты 
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5. Взаимодействие с Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, Отделением Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

в течение года Маркунас В.Ж., 

должностные лица 

Счетной палаты в 

соответствии с 

поручениями 

председателя Счетной 

палаты 

6. Размещение информации на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети Интернет 

в течение года Барышников В.А. 

7. Организация и проведение заседаний Совета органов внешнего финансового 

контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Президиума 

Совета органов внешнего финансового контроля Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

в течение года Маркунас В.Ж., 

должностные лица 

Счетной палаты в 

соответствии с 

поручениями 

председателя Счетной 

палаты 

8. Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры организационной, правовой, 

информационной, методической и иной помощи (по необходимости) 

в течение года Барышников В.А., 

Коняев И.В. 

9. Содействие получению профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работниками контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года Ширугина О.И. 

10. Осуществление анализа деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и направление рекомендаций по повышению эффективности их работы (по 

обращениям контрольно-счетных органов или представительных органов 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) 

в течение года Коняев И.В. 

 

IV. Обеспечение доступа к информации о деятельности Счетной палаты 
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№ 

пункта 
Наименование мероприятия (вопроса) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Подготовка и направление в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

информации о проведенном контрольном мероприятии, о выявленных 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях 

в течение года Маркунас В.Ж.,  

аудиторы Счетной 

палаты 

2. Подготовка и направление в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ежеквартальной информации о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах 

ежеквартально Маркунас В.Ж., 

аудиторы Счетной 

палаты 

3. Подготовка и направление в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчета 

о деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за 2017 год 

до 1 марта Маркунас В.Ж., 

аудиторы Счетной 

палаты, 

руководители 

структурных 

подразделений аппарата 

Счетной палаты 

4. Размещение на официальном сайте Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

в течение года Барышников В.А. 

 

V. Планирование деятельности Счетной палаты 

№ 

пункта 
Наименование мероприятия (вопроса) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Подготовка предложений о внесении изменений в План работы Счетной 

палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год 

в течение года аудиторы Счетной 

палаты 
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2. Подготовка проекта плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год 

до 30 декабря аудиторы Счетной 

палаты 

 

VI. Мероприятия по обеспечению деятельности Счетной палаты 

№ 

пункта 
Наименование мероприятия (вопроса) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Организация личного приема граждан и работы с обращениями граждан в 

Счетной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года Барышников В.А. 

2. Проведение мониторинга законодательства и правоприменительной практики, 

подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам, относящимся к  

компетенции Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

в течение года Коняев И.В. 

3. Правовая экспертиза проектов правовых актов Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года Коняев И.В. 

4. Правовая экспертиза проектов государственных контрактов и соглашений, 

заключаемых Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

в течение года Коняев И.В. 

5. Представление интересов Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской 

Федерации, в иных органах государственной власти Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года Коняев И.В. 

6. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

должностных лиц Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

в течение года Ширугина О.И. 
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7. Осуществление в пределах полномочий мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 

в течение года Барышников В.А., 

Ширугина О.И. 

8. Планирование  и  обеспечение осуществления закупок товаров,  работ  и  услуг  

для  нужд  Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года Шварц Н.В., 

Барышников В.А. 

9. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

в течение года Шварц Н.В. 

10. Материально-техническое обеспечение Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

в течение года Барышников В.А. 

11. Документационное  обеспечение  деятельности  Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в течение года Барышников В.А. 

 

Примечания:  
1
 – Одобренные решением Коллегии Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2017 предложения аудиторов 

Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о включении в проект плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2018 год мероприятий с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
 

2
 – Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 51-оз "О Счетной палате Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры". 
3
 – Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.06.2007 № 99-оз "Об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". 


