
Утверждён 

приказом Счётной палаты  

Ненецкого автономного округа 

от 28.12.2020 № 11-сп 

(в ред. приказа от 05.02.2021 № 2-сп) 

 

 

План работы Счётной палаты 

 Ненецкого автономного округа на 2021 год 
 

№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

 Контрольная  деятельность    

1. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

культуры Ненецкого автономного округа за 2018-2020 годы 

I  квартал 

2021 года 
(переходящая 

с 2020 года) 

 

Волошина И.Н. 

 
Счетная палата НАО 

2. 

Проверка законности и результативности использования средств 

окружного бюджета, выделенных на реализацию основного 

мероприятия «Поддержка и развитие северного оленеводства» 

подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе» за 2019-2020 годы  

 

 

 

 

I  квартал 
Ткачева О.Т. 

 
Собрание депутатов НАО 

3. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, законности 

использования собственности Ненецкого автономного округа 

Государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. 

Пичкова» и Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа в части соблюдения бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

отношении подведомственного государственного учреждения за 

2019 - 2020 годы 

I  квартал 

 

Волошина И.Н. 

 

Губернатор НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

4. 

Проверка законности и результативности использования средств 

окружного бюджета, выделенных в 2019-2020 годах на реализацию 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и 

туризма в Ненецком автономном округе» 

I  квартал Волошина И.Н.  
Прокуратура НАО 

 

5. 

Анализ расходования бюджетных средств на организацию 

первичной медико-санитарной помощи в 2018-2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года (параллельно со Счётной палатой РФ) 

I-II 

кварталы 
Волошина И.Н. 

Счётная палата РФ,  

Счётная палата НАО 

6. 

Проверка законности и результативности  использования средств 

окружного бюджета, выделенных на  реализацию основного 

мероприятия «Поддержка и развитие молочного и мясного 

животноводства» подпрограммы 2 «Формирование и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе» за 2019-2020 годы  

II квартал 
Ткачева О.Т. 

 
Собрание депутатов НАО 

7. 

Проверка законности и результативности  использования средств 

окружного бюджета, выделенных на  реализацию основного 

мероприятия «Обеспечение населения сельских населенных пунктов 

продовольственными товарами и услугами по доступной цене» 

подпрограммы 3 «Развитие торговли и потребительского рынка» 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе» за 2019-2020 годы 

II квартал 
Ткачева О.Т. 

 
Собрание депутатов НАО 

8. 

Аудит эффективности реализации мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия Арктической зоны Российской 

Федерации в условиях наращивания темпов освоения минерально-

сырьевых ресурсов и развития инфраструктуры региона (совместно 

со Счётной палатой Российской Федерации) 

II-III 

квартал 

Ткачева О.Т. 

 

Счётная палата РФ,  

Счётная палата НАО 

9. 
Проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа 

II-III 

квартал 

Волошина И.Н. 

 

Департамент финансов и 

экономики НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

за 2020 год 

10. 

Проверка эффективного и целевого использования средств 

нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, предназначенного на цели 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала (параллельно со 

Счётной палатой РФ) 

II-III 

квартал 
Волошина И.Н. 

Счётная палата РФ,  

Счётная палата НАО 

11. 

Проверка законности и результативности использования средств 

окружного бюджета, выделенных на реализацию регионального 

проекта «Система поддержки фермеров и развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе» 

в рамках государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ненецком автономном округе» за 2019-2020 годы и истекший 

период 2021 года 

III-IV 

квартал 

Ткачева О.Т. 

 
Собрание депутатов НАО 

12. 

Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета и собственности Ненецкого автономного округа 

Управлением гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа, в том числе 

подведомственными учреждениями, за 2019 – 2020 годы и истекший 

период 2021 года 

III-IV 

квартал 

Ткачева О.Т. 

 
Собрание депутатов НАО 

13. 

Проверка законности и результативности использования средств 

окружного бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 

2021 года на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Образование»  

III-IV 

кварталы 

Волошина И.Н. 
 

УМВД России по НАО 

14. Проверка законности и результативности использования средств 

окружного бюджета, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 

2021 года на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика» 

III-IV 

кварталы 

Ткачёва О.Т. 
 

УМВД России по НАО 

Прокуратура НАО 

 

 Экспертно – аналитическая деятельность    

1. Анализ исполнения окружного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 Ежекварта Волошина И.Н. Счётная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

месяцев 2021 года. Подготовка и представление заключений в 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа и губернатору 

Ненецкого автономного округа  

льно 

 

 

Ткачёва О.Т. 

 

 

2. 

Оценка эффективности использования средств федерального 

бюджета, предоставленных бюджету Ненецкого автономного округа 

в виде субвенций на осуществление полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Ненецком 

автономном округе в 2017-2020 годах (параллельно со Счётной 

палатой РФ) 

I квартал Ткачева О.Т. 
Счётной палаты РФ,  

Счётная палата НАО 

3. 

Анализ выполнения мероприятий, осуществляемых на территории 
Ненецкого автономного округа для реализации Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления» в части обращения с 
твердыми коммунальными отходами за 2019-2020 гг.  

I-II квартал 

Ткачёва О.Т. 

 

 

Собрание депутатов НАО 

4. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного 

бюджета за 2020 год, в том числе внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств   

II квартал 

 

 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

Счётная палата НАО 

5. 

Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2020 год и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год 

II квартал 

 

Волошина И.Н. 

 
Счётная палата НАО 

6. 

Анализ выполнения мероприятий, осуществляемых на территории 

Ненецкого автономного округа для реализации Федерального закона 

«О государственной социальной помощи» в части оказания 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта 

II квартал 

 

Волошина И.Н. 

 
Собрание депутатов НАО 

7. 

Анализ системы защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования (параллельно со Счётной 

палатой РФ) 

II-III 

кварталы 
Волошина И.Н. 

Счётная палата РФ,  

Счётная палата НАО 

8. 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

IV квартал 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

 

Счётная палата НАО 

9. Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета    



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

IV квартал Волошина И.Н. 

 

Счётная палата НАО 

10. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Ненецкого 

автономного округа и нормативных правовых актов органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств Ненецкого автономного округа, 

а также государственных программ Ненецкого автономного округа 

по мере 

поступлен

ия 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

 

Счётная палата НАО 

 Информационная и иная деятельность    

1. 

Составление и представление в окружное Собрание депутатов отчета 

об итогах работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа за 

2020 год 

до  

01.02.2021 

Сопочкина Е.Г. 

 
Счётная палата НАО 

2. 

Подготовка обобщённой информации о результатах аудита в сфере 

закупок, осуществлённого Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа в 2019 году, размещение информации в единой 

информационной системе в сфере закупок 

до 

15.02.2021 

 

Сопочкина Е.Г. 

Волошина И.Н. 

Ткачева О.Т. 

Счётная палата НАО 

3. 

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. Счётная палата НАО 

4. 
Контроль исполнения представлений и предписаний Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа 

в течение 

года 

Волошина И.Н. 

Ткачева О.Т. 
Счётная палата НАО 

5. 

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликование в СМИ информации о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях  

в течение 

года 
Сопочкина Е.Г. Счётная палата НАО 

6. 
Подготовка и проведение заседаний Коллегии Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа 

в течение 

года 
Сопочкина Е.Г. Счётная 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. 

Волошина И.Н. 

Ткачева О.Т. 

Счётная палата НАО 

8. 
Подготовка и проведение заседаний Совета контрольно-счетных 

органов Ненецкого автономного округа 

в течение 

года 
Сопочкина Е.Г. Счётная палата НАО 

9. Участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп Собрания в течение Сопочкина Е.Г. Счётная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

депутатов Ненецкого автономного округа, заседаниях 

Администрации Ненецкого автономного округа и мероприятиях, 

проводимых органами исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа  

года Волошина И.Н. 

Ткачева О.Т. 

10. 
Участие в мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской 

Федерации 

в течение 

года 
Сопочкина Е.Г. Счетная палата РФ 

11. 

Оказание методической и консультативной помощи органам 

финансового контроля муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа 

в течение 

года 
Сопочкина Е.Г. Счётная палата НАО 

 

 

 


