
Утвержден 

решением Коллегии 

Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 29.12.2021 протокол № 19 

 

План 

работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2022 год 

(с изменениями от 17.03.2022, от 16.05.2022) 

 

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. Сургутский район март-июль Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

1.2. город Югорск I квартал Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

1.3. город Нефтеюганск сентябрь- Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 



2 

декабрь Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

1.4. Советский район сентябрь-

декабрь 

Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

1.5. город Пыть-Ях октябрь-

декабрь 

Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

1.6. город Когалым  октябрь 

2022-

янаврь 

2023 

Куликова Т.А. 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.  "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера" (подпрограмма I "Развитие традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера и 

повышение уровня его адаптации к современным экономическим 

условиям с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни" (мероприятия 1.3 – 1.5), 

подпрограмма II "Содействие развитию традиционной культуры, 

фольклора и национальных ремесел, повышение уровня жизни и 

образования коренных малочисленных народов Севера" ( 

мероприятия 2.1, 2.2, 2.4)) 

май-

сентябрь 

Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

2.2.  "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" 
(мероприятие 7.1 подпрограммы 7 "Обеспечение реализации 

государственной программы")" 

март-июнь Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 
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2.3.  "Безопасность жизнедеятельности" (подпрограмма I 

"Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территории автономного округа от 

чрезвычайных ситуаций" (в части Департамента гражданской 

защиты населения автономного округа)), подпрограмма II 

"Укрепление пожарной безопасности в автономном округе" 

(мероприятия 2.1-2.6)). 

март-июль Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

2.4.  "Культурное пространство" (мероприятие 1.4 "Региональный 

проект "Культурная среда" подпрограммы 1 "Модернизация и 

развитие учреждений и организаций культуры") 

январь-

июнь 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

2.5.  "Современное здравоохранение" (мероприятие 2.11 

"Региональный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" подпрограммы 2 "Совершенствование оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи"). 

октябрь 

2022-

февраль 

2023 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

2.6.  "Развитие образования" (мероприятие 1.3 "Региональный 

проект "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" 

подпрограммы I "Профессиональное образование, наука и 

технологии", мероприятие 2.5 "Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" подпрограммы II "Общее образование. 

Дополнительное образование детей", за исключением средств 

субсидии автономному учреждению автономного округа 

"Региональный молодежный центр") 

апрель-

август 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

2.7.  "Экологическая безопасность" (мероприятие 3.1 подпрограммы 

3 "Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления в автономном округе" в части предоставления 

субсидии из бюджета автономного округа юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях 

август-

ноябрь 

Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 
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возмещения части затрат, связанных с предоставлением 

населению коммунальных услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами) 

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 экономического развития автономного округа:  

3.1.1. автономное учреждение автономного округа 

"Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Югры" 

ноябрь-

декабрь 

Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

3.2.  Департаменту общественных и внешних связей автономного 

округа: 

 

3.2.1. Бюджетное учреждение автономного округа "Объединенная 

редакция национальных газет "Ханты ясанг" и "Луима сэрипос" 

ноябрь 

2022-

февраль 

2023 

Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

3.3.  Департаменту здравоохранения автономного округа:  

3.3.1. Бюджетное учреждение автономного округа "Медицинский 

информационно-аналитический центр" 

сентябрь-

декабрь 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

3.3.2. Автономное учреждение автономного округа «Санаторий Юган» январь-

июнь 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.4.  Департаменту образования и молодежной политики  
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автономного округа: 

3.4.1. Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования автономного округа "Институт развития 

образования" 

октябрь 

2022-

февраль 

2023 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.5.  Департаменту культуры автономного округа:  

3.5.1. Бюджетное учреждение автономного округа "Этнографический 

музей под открытым небом "Торум Маа" 

сентябрь-

декабрь 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.6.  Департаменту социального развития автономного округа:  

3.6.1. Бюджетное учреждение автономного округа «Нижневартовский 

многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов» 

апрель-

август 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.7.  Службе жилищного и строительного надзора автономного 

округа: 

 

3.7.1. Автономное учреждение автономного округа "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

ценообразования в строительстве" 

ноябрь 

2022-январь 

2023 

Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

4.  Проверка целевого и эффективного использования имущества 

автономного округа в автономном учреждении автономного 

округа "Концертно-театральный центр "Югра-Классик" 

июнь-

октябрь 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

5.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета автономного округа, 

направленных на реализацию инвестиционного проекта в сфере 

спорта по созданию "Молодежно-спортивного комплекса в городе 

Ханты-Мансийске, иных объектов капитального строительства и 

благоустройства к ним в городе Ханты-Мансийске" (мероприятие 

"Развитие материально-технической базы учреждений 

автономного округа" государственной программы автономного 

апрель-

июнь 

Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 
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округа "Развитие физической культуры и спорта") 

6.  Контроль исполнения мероприятий программы по реализации 

Договора между органами государственной власти Тюменской 

области, автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Сотрудничество" в части финансирования объекта 

"Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. 

Горнопрадинск Ханты-Мансийского района" 

сентябрь-

ноябрь 

Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

7.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета автономного округа, 

направленных на финансирование объекта "Строительство 

Окружного сборного пункта" 

июнь-

август 

Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

8.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета автономного округа, 

направленных на финансирование строительства, реконструкции 

зданий для размещения общеобразовательных организаций в 

Кондинском районе (Региональный проект "Современная школа" 

в рамках национального проекта (портфеля проектов) 

"Образование") 

июль-

октябрь 

Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

9.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета автономного округа, 

направленных на создание и развитие государственной 

информационной системы автономного округа "Региональный 

электронный бюджет Югры" 

октябрь 

2022- 

февраль 

2023 

Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

10.  Проверка целевого и эффективного использования недвижимого 

имущества (объекты нежилого назначения) автономного округа, 

находящегося в оперативном управлении Бюджетного 

учреждения автономного округа "Дирекция по эксплуатации 

служебных зданий" 

январь-

май 

Шальнова Н.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 
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Переходящие контрольные мероприятия, проведение которых  

предусмотрено Планом работы Счетной палаты на 2021 год  

 

11.  Проверка использования средств бюджета автономного округа, 

предоставленных некоммерческой организации "Фонд научно-

технологического развития автономного округа" 

январь-

май 

Зима Р.Г. Пункт 6. раздела I  

Плана работы  

Счетной палаты  

на 2021 год 

12.  Контроль исполнения мероприятий программы по реализации 

Договора между органами государственной власти Тюменской 

области, автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Сотрудничество" в части финансирования строительства 

объекта "Центральная больница на 1100 коек в 

г. Нижневартовске. 2 очередь" 

декабрь 

2022- 

февраль 

2023 

Черкашин П.В. Пункт 9. раздела I  

Плана работы  

Счетной палаты  

на 2021 год 

13.  Проверка законности, результативности (эффективности) 

использования средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при исполнении бюджета 

муниципального образования город Ханты-Мансийск – 

получателя межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

ноябрь 

2021 – 

апрель 

2022 

Шальнова Н.В. Пункт 1.5. раздела I  

Плана работы  

Счетной палаты  

на 2021 год 

 

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                 

автономного округа за 2021 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
  

garantf1://18822474.13/


8 

2.  Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования автономного округа за 2021 год 

первое 

полугодие 

Косминцева О.А. статья 15  

Закона № 99-оз
3
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

3.  Мониторинг исполнения бюджета автономного округа  в течение 

года 

Косминцева О.А. статья 12  

Закона № 99-оз
3
 

4.  Экспертиза проектов законов автономного округа о внесении 

изменений в Закон автономного округа "О бюджете Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов", о внесении изменений в 

Закон автономного округа "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

в течение 

года 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

5.  Экспертиза проектов законов автономного округа "О бюджете 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов", "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

второе 

полугодие 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

6.  Экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых 

актов органов государственной власти автономного округа в 

части, касающейся расходных обязательств автономного округа, 

экспертиза проектов законов автономного округа, приводящих к 

изменению доходов бюджета автономного округа и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, а 

также государственных программ (проектов государственных 

программ) 

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: 

первое, 

второе 

полугодие 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 7.1. "Демография" 

garantf1://18822474.13/
garantf1://18822474.13/
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7.2. "Здравоохранение" статья 8 Закона № 51-оз
2 

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. "Цифровая экономика" 

7.9. "Культура" 

7.10. "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 

7.11. "Международная кооперация и экспорт" 

8.  Проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований автономного округа, включенных в 

перечень муниципальных образований, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из 

трех последних отчетных финансовых лет (2019–2021 годы) 

превышала 50 процентов доходов местного бюджета, за 

исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальным районом и 

поселениями 

второе 

полугодие 

Косминцева О.А. подпункт 3 пункта 4  

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

9.  Оценка эффективности государственного управления 

хозяйственными обществами, акции (доли) в уставных 

(складочных) капиталах которых находятся в собственности 

автономного округа (включая анализ формирования и реализации 

дивидендной политики при осуществлении от имени автономного 

в течение 

года 

Косминцева О.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
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округа прав акционера (участника)), оценку результатов 

финансово-хозяйственной деятельности указанных обществ, а 

также отдельные вопросы приватизации государственного 

имущества автономного округа) 

10.  Анализ формирования и использования средств дорожного фонда 

автономного округа в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 

года 

второе 

полугодие  

Зима Р.Г. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
 

11.  Анализ реализации региональных проектов "Современная 

школа", "Цифровая образовательная среда" 

второе 

полугодие  

Зима Р.Г. письмо Прокуратуры 

автономного округа от 

01.12.2021 № 7/1-р-9455-

21/10689 

12.  Анализ обеспеченности физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 

оборудованием, экипировкой и инвентарем и достаточности 

средств, предоставляемых им на данные цели, в том числе за счет 

средств бюджета автономного округа, переданных в рамках 

софинансирования соответствующих расходов муниципальных 

образований. 

июнь 

2022-

февраль 

2023 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

13.  Анализ реализации полномочий муниципальных образований, в 

части переселения граждан, проживающих в помещениях 

аварийных многоквартирных домах, находящихся в 

собственности граждан, с использованием средств бюджета 

автономного округа, в рамках Государственной программы 

"Развитие жилищной сферы", утвержденной постановлением 

Правительства автономного округа от 05.10.2018 № 346-п, 

Адресной программы автономного округа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства автономного 

округа от 01.04.2019 № 104-п. 

июнь 

2022-

февраль 

2023 

Куликова Т.А. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2 

14.  Анализ результативности (эффективности) мер, принятых 

органами исполнительной власти автономного округа для 

сокращения объемов и количества объектов незавершенного 

апрель-

июнь 

Черкашин П.В. одобренные Коллегией 

предложения аудиторов 

Счетной палаты
1
, 

статья 8 Закона № 51-оз
2
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строительства в 2020 – 2021 годах. 

15.  Анализ эффективности и результативности осуществления в 

автономном округе мероприятий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов и архивных фондов 

(Анализ реализации полномочий Службы по делам архивов 

автономного округа) 

май-

сентябрь 

Шальнова Н.В.  

 

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 автономного округа, ее комитетов, комиссий и 

рабочих групп, координационных и совещательных органов при Губернаторе 

автономного округа, Правительства автономного округа и иных органов 

государственной власти автономного округа 

в течение года Маркунас В.Ж., 

аудиторы Счетной палаты 

2. Взаимодействие с аппаратом Думы автономного округа, аппаратом 

Губернатора автономного округа, Общественной палатой автономного округа, 

исполнительными органами государственной власти автономного округа 

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,               

автономного округа 

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 автономного округа, 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 автономного округа, Президиума Совета органов внешнего 

финансового контроля автономного округа 

в течение года Маркунас В.Ж., 

должностные лица 

Счетной палаты в 

соответствии с 

поручениями председателя 

Счетной палаты 

8. Оказание контрольно-счетным органам муниципальных образований      

автономного округа 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 автономного округа 

в течение года Ширугина О.И. 
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10. Осуществление анализа деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований автономного округа и направление 

рекомендаций по повышению эффективности их работы (по обращениям 

контрольно-счетных органов или представительных органов муниципальных 

образований автономного округа) 

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 автономного округа и Губернатору 

автономного округа 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 автономного округа и Губернатору 

автономного округа 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 автономного округа и Губернатору 

автономного округа отчета о деятельности Счетной палаты  за 2021 год 

до 1 марта Маркунас В.Ж., 

аудиторы Счетной палаты, 

руководители структурных 

подразделений аппарата 

Счетной палаты 

4. Размещение на официальном сайте Счетной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности Счетной 

палаты  

в течение года Барышников В.А. 

 

V. Планирование деятельности Счетной палаты 
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№ 

пункта 
Наименование мероприятия (вопроса) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Подготовка предложений о внесении изменений в План работы Счетной 

палаты на 2022 год 

в течение года аудиторы Счетной 

палаты 

2. Подготовка проекта плана работы Счетной палаты на 2023 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  

в течение года Барышников В.А. 

2. Проведение мониторинга законодательства и правоприменительной практики, 

подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

автономного округа по вопросам, относящимся к  компетенции Счетной 

палаты  

в течение года Коняев И.В. 

3. Правовая экспертиза проектов правовых актов Счетной палаты                  в течение года Коняев И.В. 

4. Правовая экспертиза проектов государственных контрактов и соглашений, 

заключаемых Счетной палатой  

в течение года Коняев И.В. 

5. Представление интересов Счетной палаты в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах Российской Федерации, в иных органах государственной 

власти Российской Федерации и автономного округа 

в течение года Коняев И.В. 
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6. Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

должностных лиц Счетной палаты  

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  

в течение года Шварц Н.В., 

Барышников В.А. 

9. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты  в течение года Шварц Н.В. 

10. Материально-техническое обеспечение Счетной палаты  в течение года Барышников В.А. 

11. Документационное обеспечение деятельности  в течение года Барышников В.А. 

 

Примечания:  
1
 – Одобренные решением Коллегии Счетной палаты от 29.12.2021 предложения аудиторов Счетной палаты о включении в проект плана работы 

Счетной палаты на 2022 год мероприятий с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
 

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

3
 – Закон автономного округа от 20.06.2007 № 99-оз "Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре". 


