
Утвержден 

решением Коллегии 

Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 27.12.2019, протокол № 16 

 

План 

работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2020 год 

 

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 законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при исполнении бюджетов 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – получателей межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

– автономный округ) в муниципальных образованиях: 

– 

1.1  г. Нижневартовск IV квартал  Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

1.2  г. Нягань I квартал  Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

1.3  Кондинский район I квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 



2 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

1.4  г. Мегион IV квартал Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

1.5  г. Лангепас III квартал  Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

1.6  г. Покачи IV квартал  Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета автономного округа, 

направленных на реализацию государственных программ 

автономного округа: 

 

2.1.  "Развитие жилищной сферы" (Мероприятие 3.2 "Предоставление 

бюджетных инвестиций в уставный капитал акционерного 

общества "Ипотечное агентство Югры" в целях формирования 

фонда наемных домов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры" подпрограммы III "Развитие фонда 

наемных домов") 

IV квартал Шальнова Н.В. письмо Прокуратуры 

ХМАО-Югры от 26.11.2019 

№ Исорг-07-5493-19/9005 

2.2.  "Современная транспортная система" (Подпрограмма II 

"Автомобильный транспорт", подпрограмма V 

"Железнодорожный транспорт") 

II квартал Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2.3.  "Культурное пространство" (Мероприятие 1.1 "Развитие 

музейного дела" подпрограммы I "Модернизация и развитие 

учреждений и организаций культуры" в части предоставления 

субсидии автономной некоммерческой организации 

"Мультимедийный исторический парк "Моя история") 

II квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
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2.4.  "Современное здравоохранение" (мероприятие 9.1 "Обеспечение 

доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения" 

подпрограммы 9 "Привлечение негосударственных организаций в 

целях создания конкурентной среды") 

II квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2.5.  "Развитие физической культуры и спорта" (мероприятия 1.3, 2.8 

"Региональный проект "Спорт - норма жизни" подпрограмм I 

"Развитие физической культуры и массового спорта" и II 

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва") (национальный проект "Демография") 

I квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2.6.  "Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры"  

IV квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2.7.  "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

(Подпрограмма 2 "Развитие лесного хозяйства и повышение 

использования лесов") 

IV квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

2.8.  "Современная транспортная система" (мероприятия 6.1.1 

"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения", 

6.1.2 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них") Региональный проект 

"Дорожная сеть" (национальный проект "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги") 

I квартал  Черкашин П.В. 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 (эффективности) использования средств 

бюджета автономного округа, предоставленных на выполнение 

государственных заданий и на иные цели государственным 

учреждениям автономного округа, подведомственным: 

– 

3.1.  Департаменту по управлению государственным имуществом – 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

3.1.1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры "Центр имущественных отношений" 

I квартал Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.2.  Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

– 

3.2.1. 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "Региональный аналитический центр" 

IV квартал Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.3.  Департаменту информационных технологий и цифрового 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 

3.3.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Югорский научно-исследовательский институт 

информационных технологий" 

I квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.4.  Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры: 

 

3.4.1. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский 

государственный университет" 

III квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.5.  Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры: 

 

3.5.1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж-

интернат Центр искусств для одаренных детей Севера" 

I квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.6.  Департаменту физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры: 

 

3.6.1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа I квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 
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- Югры "Центр спортивной подготовки сборных команд Югры" Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.7.  Департаменту недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 

3.7.1 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "База авиационной и наземной охраны лесов" 

III квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

4.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета автономного округа, 

направленных на обеспечение деятельности казенным 

учреждениям автономного округа, подведомственным: 

– 

4.1  Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

 

4.1.1. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Детский противотуберкулезный санаторий имени 

Е.М.Сагандуковой" 

IV квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

4.2  Департаменту общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

 

4.2.1. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Аппарат Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

III квартал  Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

5.  Проверка целевого и эффективного использования имущества 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

государственном предприятии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Исполнительная дирекция Фонда поколений 

Ханты-Мансийского автономного округа" 

II квартал  Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

6.  Проверка целевого и эффективного использования 

государственного имущества, переданного в оперативное 

управление бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

IV квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
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автономного округа – Югры "Сургутская окружная клиническая 

больница" 

7.  Контроль исполнения мероприятий программы по реализации 

Договора между органами государственной власти Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Ямало-Ненецкого автономного округа "Сотрудничество" в части 

финансирования объекта "Строительство железнодорожного 

вокзала на ст. Нягань" 

IV квартал  Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

8.  Проверка обоснованности, правомерности, эффективности 

(результативности, экономности) и целевого использования 

субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на иные цели, предоставленных автономному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Юграмегаспорт" 

III квартал  Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

9.  Проверка обоснованности, правомерности, эффективности 

(результативности, экономности) и целевого использования 

субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на иные цели, предоставленных бюджетному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дирекция по 

эксплуатации служебных зданий" в части капитального ремонта 

объектов недвижимого имущества, находящегося в г. Ханты-

Мансийске 

III квартал Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

10.  Проверка обоснованности, правомерности, эффективности 

(результативности, экономности) и целевого использования 

субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, предоставленных Фонду развития Югры в рамках 

реализации мероприятия 2.7 "Развитие материально-технической 

базы учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры" государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие физической культуры и 

спорта" и мероприятия 1.1 "Государственная поддержка 

III квартал Зима Р.Г. предложение Прокуратуры 

ХМАО-Югры от 26.11.2019 

№ Исорг-07-5493-19/9005 
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субъектов деятельности, реализующих проекты в сфере 

обрабатывающей промышленности" государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие 

промышленности и туризма" 

11.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направленных на финансирование 

объекта "Комплекс "Школа - Детский сад" в п. Юганская Обь 

Нефтеюганского района (130 учащихся/ 80 мест)" 

II квартал  Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

12.  Проверка использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, предоставленных некоммерческой 

организации "Фонд научно-технологического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры" 

IV квартал  Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

13.  Проверка обоснованности расчета объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры для осуществления 

переданного органам местного самоуправления отдельного 

государственного полномочия по поддержке 

сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке 

и переработке дикоросов. Анализ положений порядков расчета и 

предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства и деятельности по заготовке и переработке 

дикоросов 

II квартал Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

14.  Проверка эффективности управления акциями (долями) Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в уставных капиталах 

хозяйствующих субъектов 

IV квартал Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 
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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 2019 год, 

включающая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 

доходов бюджета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

первое 

полугодие  

Косминцева О.А. статья 13  

Закона № 99-оз
3
  

2.  Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

2019 год 

первое 

полугодие 

Косминцева О.А. 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов", о внесении изменений в 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О 

бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов", "О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного 

второе 

полугодие 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

garantf1://18822474.13/
garantf1://18822474.13/
garantf1://18822474.13/
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округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

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 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

7.  Мониторинг реализации национальных проектов в автономном 

округе: 

I, II 

полугодие 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

7.1. "Демография" 

7.2. "Здравоохранение" 

7.3. "Образование" 

7.4. "Жилье и городская среда" 

7.5. "Экология" 

7.6. "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

7.7. "Производительность труда и поддержка занятости" 

7.8. "Наука" 

7.9. "Цифровая экономика" 

7.10. "Культура" 

7.11. "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 

7.12. "Международная кооперация и экспорт" 

8.  Анализ состояния дебиторской задолженности бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

II квартал  Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 
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9.  Анализ исполнения органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры при формировании 

прогноза поступлений доходов бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

III квартал Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

10.  Анализ формирования реестра расходных обязательств Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

IV квартал  Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

11.  Анализ результативности (эффективности) мер, принимаемых 

органами исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, направленных на сокращение 

объемов и количества объектов незавершенного строительства в 

2018 – 2019 годах 

I квартал Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

12.  Анализ обоснованности формирования и предоставления из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

субсидии на иные цели медицинским учреждениям, 

подведомственным Департаменту здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в целях доведения 

средней заработной платы работников, оказывающих 

медицинские услуги в сфере обязательного медицинского 

страхования, до установленного уровня средней заработной платы 

в автономном округе. 

I квартал Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

13.  Анализ использования средств бюджета автономного округа, 

направленных на реализацию мероприятий государственных 

программ автономного округа "Социально-экономическое 

развитие и повышение инвестиционной привлекательности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 

годах и на период до 2030 года", и "Развитие экономического 

потенциала" в части дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан 

I 

полугодие 

Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 
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14.  Анализ достаточности и результативности мер, принимаемых по 

переселению граждан из не предназначенных для проживания 

строений (совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации) 

в течение 

года 

Шальнова Н.В. письмо Счетной палатой 

Российской Федерации 

от 18.12.2019 № ЗИ13-

167/13-03 

 

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 
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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 

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. 
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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 

№ 

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 2019 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. 
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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 2020 год 

в течение года аудиторы Счетной 

палаты 

2. Подготовка проекта плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021 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. 
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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. 

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 27.12.2019 предложения аудиторов 

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

автономного округа – Югры на 2020 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". 


