
Приложение 

к приказу Счетной палаты  

Ненецкого автономного округа 

от 08 июня 2015 года №  5-сп 

 

План работы Счетной палаты 

 Ненецкого автономного округа на 2015 год 

 

 
Наименование 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Инициатор 

мероприятия 

 Контрольная  деятельность    

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нарьян-Марстрой»  

за 2012-2014 годы 

I 

квартал 
(переходящая 

проверка с 2014 

года) 

Жданова Е.В. 
Собрание депутатов 

НАО 

2. Проверка эффективности использования медицинского оборудования ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница» в 2011-2014 годах 

I 

квартал 
Ткачева О.Т. 

Собрание депутатов 

НАО 

3. Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 

выделенных на модернизацию общего образования в Ненецком автономном 

округе в части строительства, реконструкции (капитального ремонта) зданий 

(помещений) дошкольных образовательных учреждений  в 2013-2014 годах  

I 

квартал 
Жданова Е.В. Счетная палата НАО 

4. Проверка эффективности и рациональности использования имущества, 

приобретенного в 2011-2014 годы за счет средств окружного бюджета для 

нужд УМВД России по НАО   

II квартал Ткачева О.Т. 
Собрание депутатов 

НАО 

5. Проверка целевого и эффективного расходования субвенции на социальную 

поддержку, связанную с обеспечением детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) горячим питанием во время каникул, в 

праздничные и выходные дни, предоставленной из окружного бюджета МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2014 году и истекшем периоде 

2015 года 

II квартал Жданова Е.В. 
Собрание депутатов 

НАО 

6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУ НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная компания» за 2014 год и истекший период 2015 года II- III квартал Ткачева О.Т. 
Собрание депутатов 

НАО 



7. Проверка использования муниципальными образованиями субсидий, 

предоставленных из окружного бюджета,  на организацию благоустройства 

территории (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм) в 2014 году 

III квартал Ткачева О.Т. Губернатор НАО 

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности КУ НАО "Туристический 

культурный центр" за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года  

 

III-IV 

квартал 
Жданова Е.В. Счетная палата НАО 

 Экспертно – аналитическая деятельность    

1. Оценка эффективности деятельности ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» и ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного 

района Ненецкого автономного округа» в части оказания амбулаторной 

помощи на территории Ненецкого автономного округа за 2012-2014 годы 

I 

квартал 
Жданова Е.В. 

Собрание депутатов 

НАО 

2. Анализ исполнения окружного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 

2015 года. Подготовка и представление заключений в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа и  Губернатору Ненецкого автономного 

округа  

Ежеквартально 
Жданова Е.В. 

Ткачева О.Т. 
Счетная палата НАО 

 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета за 

2014 год, в том числе внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств  

II квартал 
Жданова Е.В. 

Ткачева О.Т. 
Счетная палата НАО 

4. Анализ деятельности учреждений, подведомственных государственным 

органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

уполномоченным в сфере образования, культуры и спорта за 2014 год и 

истекший период 2015 года.  

II квартал Жданова Е.В. Губернатор НАО 

5. Анализ деятельности учреждений, подведомственных государственным 

органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

уполномоченным в сфере здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения за 2014 год и истекший период 2015 года. 

II квартал Жданова Е.В. Губернатор НАО 

6. Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2014 год и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета  Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2014 год 

II квартал 
Жданова Е.В. 

Ткачева О.Т. 
Счетная палата НАО 

7. Анализ  эффективности проведенных на территории Ненецкого автономного 

округа мероприятий, направленных на обеспечение населения Ненецкого 

автономного округа чистой питьевой водой в 2013-2014 годах 

III квартал Ткачева О.Т. Губернатор НАО 



8. Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект окружного 

бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
IV квартал 

Жданова Е.В. 

Ткачева О.Т. 
Счетная палата НАО 

9. Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2016  

год  и на плановый период 2017 и 2018 годов  

IV квартал Жданова Е.В. Счетная палата НАО 

10. Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых 

актов органов государственной власти Ненецкого автономного округа, в том 

числе 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 

По мере 

поступления 

Жданова Е.В. 

Ткачева О.Т. 
Счетная палата НАО 

 Информационная и иная деятельность    

1. Составление и представление в окружное Собрание депутатов  отчета об 

итогах работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа  в 2014 году 
До 01.02.2014 Жданова Е.В. Счетная палата НАО 

2. Составление и представление Собранию депутатов Ненецкого автономного 

округа и губернатору Ненецкого автономного округа  информации о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий 

В течение года 

 

 

Сопочкина Е.Г. 

 

 

Счетная палата НАО 

3. Контроль исполнения представлений и предписаний Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа 
В течение года Сопочкина Е.Г. Счетная палата НАО 

4.  Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

опубликование в СМИ информации о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях  

В течение года Сопочкина Е.Г. Счетная палата НАО 

5. Подготовка и проведение заседаний Коллегии  Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа 
В течение года Сопочкина Е.Г. Счетная палата НАО 

7. Разработка инструктивных и методологических документов по деятельности 

Счетной палаты НАО, Совета контрольно-счетных органов Ненецкого 

автономного округа  

В течение года Сопочкина Е.Г. Счетная палата НАО 

8. Подготовка и проведение заседаний  Совета контрольно-счетных органов 

Ненецкого автономного округа 
В течение года Сопочкина Е.Г. Счетная палата НАО 

9. Заключение Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с 

государственными органами  
В течение года Сопочкина Е.Г. Счетная палата НАО 

10. Участие в работе постоянных комиссий,  рабочих групп Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа, заседаниях Администрации Ненецкого 

автономного округа и мероприятиях, проводимых органами исполнительной 

В течение года 

Сопочкина Е.Г. 

Жданова Е.В. 

Ткачева О.Т. 

Счетная палата НАО 



власти Ненецкого автономного округа  

11. Участие в мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской 

Федерации 
В течение года Сопочкина Е.Г. 

Счетная палата РФ 

 

12. Оказание методической и консультативной помощи органам финансового 

контроля муниципальных образований Ненецкого автономного округа 

В течение  

года 
Сопочкина Е.Г. Счетная палата НАО 

 

 

 

 


