Приложение
к приказу Счетной палаты
Ненецкого автономного округа
от 25 ноября 2013 года № 6-сп
План работы Счетной палаты
Ненецкого автономного округа на 2013 год
Наименование

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
проведения

Контрольная деятельность
Проверка законности и эффективности
расходования средств окружного
бюджета, выделенных в виде субсидий МО «Рабочий поселок Искателей»
I квартал
Ненецкого автономного округа в 2011-2012 годах для обеспечения
(переходящая
финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта
проверка с
многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007
2012 года)
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»
Проверка целевого и эффективного использования средств окружного бюджета,
выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие I-II квартал
энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение (переходящая
проверка с
энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики
2012 года)
на 2010-2015 годы» в 2010-2012 годах
Проверка целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, I-II квартал
выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Социальное (переходящая
проверка с
развитие села на территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы»
2012 года)
в 2009-2012 годах
Проверка законности
и эффективности расходования средств окружного
I-II квартал
бюджета, направленных на оплату труда в учреждениях здравоохранения
Ненецкого автономного округа, в 2011-2012 годах
Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета
при строительстве автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска в 2011- 2013
II квартал
годах
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения
Ненецкого автономного округа «Станция по борьбе с болезнями животных» за II-III квартал
2012 и истекший период 2013 года

Ответственные
лица

Инициатор
мероприятия

Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

Ткачева О.Т.

Собрание депутатов
НАО

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

Жданова Е.В.

Собрание депутатов
НАО

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП НАО «НарьянII-III квартал
Мардорремстрой» за 2012 и истекший период 2013 года
Аудит эффективности расходования средств окружного бюджета, направленных
на реализацию долгосрочной целевой программы «Поддержка сельского
III квартал
потребительского рынка на территории Ненецкого автономного округа на 2011 2015 годы» в 2011-2013 годах
Проверка законности и эффективности расходования средств окружного
бюджета, предоставленных в 2012 году в виде субсидии муниципальному
предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» для частичного III квартал
возмещения недополученных доходов, возникающих при реализации бензина
сельскому населению Ненецкого автономного округа
Проверка законности и эффективности расходования средств окружного
бюджета, направленных на реализацию законов Ненецкого автономного округа
от 04.07.2007 N 90-оз «О специализированном государственном жилищном
фонде Ненецкого автономного округа», от 17.03.2010 N 10-оз «О предоставлении
III квартал
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в
Ненецком автономном округе», от 21.04.2006 N 702-оз «О предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного
округа по договорам социального найма» в 2010-2013 годах
Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета,
предоставляемых в виде субсидий местным МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
III квартал
выполнении полномочий по вопросам местного значения в части организации и
обеспечению
одноразового
питания
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в 2011-2013 годах
Обследование по вопросу целевого и эффективного расходования средств
окружного бюджета, направленных на реализацию долгосрочной целевой
IV квартал
программы «Комплексная программа профилактики правонарушений на
территории Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы»
Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета,
выделенных
на
реализацию
ведомственной
целевой
программы
IV квартал
«Информационное обеспечение субъекта Российской Федерации - Ненецкого
автономного округа в 2011-2013 годах»
Экспертно – аналитическая деятельность
Анализ исполнения окружного бюджета на основании оперативной информации,
ежемесячно
представленной Администрацией НАО

Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

Ткачева О.Т.

Губернатор НАО

Ткачева О.Т.

Собрание депутатов
НАО
Губернатор НАО

Жданова Е.В.

Собрание депутатов
НАО

Жданова Е.В.

Собрание депутатов
НАО

Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Анализ исполнения окружного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2013
года. Подготовка и представление заключений в Собрание депутатов Ненецкого
автономного округа и губернатору Ненецкого автономного округа
Подготовка и предоставление в Собрание депутатов Ненецкого автономного
округа и губернатору Ненецкого автономного округа аналитической информации
о ходе исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Анализ реализации в 2012 году закона НАО от 26 февраля 2007 года № 21-оз «О
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном
округе» в част обеспечения детей в возрасте до 3-х лет молоком и молочной
продукцией лечебно-профилактического питания»
Мониторинг изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере
деятельности организаций коммунального хозяйства за 2009-2012 годы
Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного
бюджета за 2012 год и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении
окружного бюджета за 2012 год
Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2012 год и подготовка заключения на отчет об
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования за 2012 год
Анализ деятельности ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в части
организации пассажирских воздушных перевозок на территории Ненецкого
автономного округа в 2011-2013 годах
Анализ и оценка деятельности Арктического совета в области охраны
окружающей среды в целях подготовки проведения высшими органами
финансового контроля приарктичексих государств многостороннего аудита
эффективности выполнения обязательств государствами – членами Арктического
совета в рамках сотрудничества Счетной палаты Российской Федерации и
Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия»

ежекварталь
но

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

в течение
года

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

I квартал

Жданова Е.В.

Собрание депутатов
НАО

I квартал

Ткачева О.Т.

Счетная палата РФ

II квартал

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

II квартал

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

III квартал

Ткачева О.Т.

Председатель
Собрания депутатов
НАО

в течение
года

Белак О.О.

Счетная палата РФ

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

Жданова Е.В.

Счетная палата НАО

Жданова Е.В.
Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект окружного бюджета
10. на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
IV квартал
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета
11. Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год IV квартал
и на плановый период 2015 и 2016 годов
Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых актов
по мере
12.
органов государственной власти Ненецкого автономного округа, в том числе поступления

финансово-экономических обоснований, в части, касающейся расходных
обязательств Ненецкого автономного округа, а также целевых программ, на
финансирование которых направляются средства окружного бюджета,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Финансовая экспертиза и анализ нормативных правовых актов Архангельской
области и их проектов, связанных с осуществлением органами государственной
13.
власти Архангельской области полномочий на территории Ненецкого
автономного округа
Информационная и иная деятельность
Составление и представление в окружное Собрание депутатов отчета об итогах
1.
работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа в 2012 году
Составление и представление Собранию депутатов Ненецкого автономного
2. округа и губернатору Ненецкого автономного округа информации о результатах
проведенных контрольных и экспертно- аналитических мероприятий
Контроль исполнения представлений и предписаний Счетной палаты Ненецкого
3.
автономного округа
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
4. опубликование в СМИ информации о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях
Подготовка и проведение заседаний Коллегии Счетной палаты Ненецкого
5.
автономного округа
Разработка инструктивных и методологических документов по деятельности
6. Счетной палаты НАО, Совета контрольно-счетных органов Ненецкого
автономного округа
Подготовка и проведение заседаний
Совета контрольно-счетных органов
7.
Ненецкого автономного округа
Заключение
Соглашений
о
взаимодействии
и
сотрудничестве
с
8.
государственными органами
Участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа, заседаниях Администрации Ненецкого
9.
автономного округа и мероприятиях, проводимых органами исполнительной
власти Ненецкого автономного округа
Участие в мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской Федерации,
10.
Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации
Оказание методической и консультативной помощи органам финансового
11.
контроля муниципальных образований Ненецкого автономного округа

по мере
необходимо
сти

Жданова Е.В.
Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

до
01.02.2013

Белак О.О.

Счетная палата НАО

в течение
года

Белак О.О.

Счетная палата НАО

в течение
года

Белак О.О.

Счетная палата НАО

в течение
года

Белак О.О.

Счетная палата НАО

в течение
года

Белак О.О.

Счетная палата НАО

в течение
года

Белак О.О.

Счетная палата НАО

Белак О.О.

Счетная палата НАО

Белак О.О.

Счетная палата НАО

Белак О.О.
Жданова Е.В.
Ткачева О.Т.

Счетная палата НАО

Белак О.О.

Счетная палата РФ
АКСОР РФ

Белак О.О.

Счетная палата НАО

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

