
УТВЕРЖДЕН 

Советом контрольно-счетных органов  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(протокол от 27 ноября 2014 года № 2, внесены 

изменения протокол от 11 марта 2015 года № 1, 

протокол от 30 ноября 2015 года № 3) 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД  

  

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

и место 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

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

1.1. 
Подготовка и проведение заседания Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа  

апрель  

(г. Салехард) 

Председатель Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

председатель  Счетной палаты автономного округа Свидлов В.С. 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

  

1.2. 
Подготовка и проведение заседания Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа  

ноябрь 

(г. Салехард) 

Председатель Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

председатель  Счетной палаты автономного округа  Свидлов В.С. 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа  

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 
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1.3. 

 

Подготовка и проведение заседания Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа 

март  

(г. Салехард) 

Председатель Совета контрольно-счетных органов автономного округа, 

председатель  Счетной палаты автономного округа Свидлов В.С. 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

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

автономного округа  

2.1. 
Подготовка отчета о работе Совета контрольно-

счетных органов автономного округа за 2014 

год 

март-апрель 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 

2.2. 
Подготовка плана работы Совета контрольно-

счетных органов автономного округа на 2016 

год 

ноябрь-

декабрь 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа  

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 
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2.3. 

Предоставление отчетов о результатах 

деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе 

не позднее 

20 января 
года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 

10 июля 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа  

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 

2.4. 

Проведение мониторинга деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов  в автономном 

округе 

в течение 

года 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

 

2.5. 

Сбор, анализ и обобщение информации об 

исполнении полномочий контрольно-счетных 

органов муниципальных районов и городских 

округов в автономном округе в соответствии с 

запросами Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации 

в течение 

года 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа  

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

Председатели контрольно-счетных органов муниципальных районов и 

городских округов в автономном округе 

3. Мероприятия, проводимые Советом контрольно-счетных органов 

автономного округа 

3.1. Исключен  Решение Совета контрольно-счетных органов автономного округа (протокол от 

30 ноября 2015 года № 3) 

3.2. Исключен  Решение Совета контрольно-счетных органов автономного округа (протокол от 

30 ноября 2015 года № 3) 
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4. Совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты автономного округа и контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в автономном округе 

4.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка 

правомерности и эффективности расходования 

бюджетных средств, направленных на 

строительство объекта «Многофункциональный 

спортивно-оздоровительный комплекс в г. 

Надым», за 2012 год – истекший период 2015 

года (совместно с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Надымский 

район)» 

август 2015 

года - март 

2016 года 

Аудитор Счетной палаты автономного округа Храмова Л.П.                             

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Надымский район Пашкова Т.А. 

4.2. Исключен 

 
 

Решение Совета контрольно-счетных органов автономного округа (протокол от 

30 ноября 2015 года № 3) 

4.3 

Контрольное мероприятие «Проверка 

правомерности и эффективности расходования 

бюджетных средств, направленных на 

благоустройство территорий муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном 

округе, за период 2013-2014 годы (совместно с 

Контрольно-счетной палатой города 

Муравленко и Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования Надымский 

район)» 

сентябрь-

декабрь 

Аудитор Счетной палаты автономного округа Докудина Л.Г.                                                  

Председатель Контрольно-счетной палаты города Муравленко Бондаренко Г.Г.                                                                                                                            

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

Надымский район Пашкова Т.А. 

5. Правовое и методологическое обеспечение 

5.1. 

Содействие контрольно-счетным органам 

муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе в формировании системы 

стандартов внешнего государственного 

финансового контроля 

в течение 

года 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 
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5.2. 

Оказание консультационной помощи 

контрольно-счетным органам муниципальных 

районов и городских округов в автономном 

округе по правовым, методологическим и 

организационным вопросам деятельности 

в течение 

года 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н., 

Начальник инспекции по правовой работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа Хвостенков А.В. 

6. Проведение конкурсов 

6.1. 

Подготовка и проведение конкурса «Лучший 

сотрудник контрольно-счетного органа 

муниципального образования в Ямало-

Ненецком автономном округе»   

апрель -

ноябрь 

Заместитель председателя Счетной палаты автономного округа 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

7. Повышение квалификации сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов                                                                       

в автономном округе 

7.1. 

Оказание содействия членам Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа в направлении сотрудников, 

осуществляющих финансовый контроль, на 

курсы повышения квалификации  

в течение 

года 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

Начальник отдела государственной службы и кадров аппарата Счетной палаты 

автономного округа Наумова А.Г. 

 

8. Информирование общественности  

8.1. 

Размещение информации о деятельности Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа на официальном сайте Счетной палаты 

автономного округа  

в течение 

года 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 
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8.2. 

Подготовка материалов о деятельности Совета 

контрольно-счетных органов автономного 

округа и  контрольно-счетных органов 

муниципальных районов и городских округов в 

автономном округе для публикации в научно-

практическом журнале «Вестник АКСОР» 

в течение 

года 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

8.3. 

Организация подписки контрольно-счетными 

органами муниципальных районов и городских 

округов в автономном округе на научно-

практический журнал «Вестник АКСОР» 

в течение 

года 

Руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа Сидорова О.В. 

Секретарь Совета контрольно-счетных органов автономного округа, начальник 

сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты автономного округа 

Карманова И.Н. 

 


