
Утверждён 

приказом Счётной палаты  

Ненецкого автономного округа 

от 27.12.2021 № 11-сп 

(в ред. приказа от 19.01.2022 № 1-сп 

в ред. приказа от 06.05.2022 № 3-сп 

 

План работы Счётной палаты 

 Ненецкого автономного округа на 2022 год 
 

№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

 Контрольная деятельность    

1. 

Аудит эффективности реализации в 2018-2021 годах 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, Контрольно-

счетной палатой Мурманской области, Счетной палатой Чукотского 

автономного округа) 

I  квартал 
Ткачева О.Т. 

 

Счётная палата РФ,  

Счётная палата НАО 

2. 

Проверка законности и эффективности использования средств 

окружного бюджета, выделенных Государственному казенному 

учреждению Ненецкого автономного округа «Отделение социальной 

защиты населения» на реализацию мероприятий подпрограммы 6 

«Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного 

округа» государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» в 

2020-2021 гг. 

 

 

 

I  квартал 
 

Волошина И.Н. 

 

Счетная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

3. 

Проверка законности и эффективности использования средств 

окружного бюджета, законности использования собственности 

Ненецкого автономного округа Государственным казенным 

общеобразовательным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» за 2020 – 

2021 годы (с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и 

услуг) 

I  квартал 

 

Волошина И.Н. 

 

Губернатор НАО 

4. 

Проверка законности, эффективности и целевого использования 

субсидий, выделенных их окружного бюджета в 2019-2021 гг. и 

истекшем периоде 2022 года на услуги региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, и субсидий 

местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств 

по участию в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

I- II 

кварталы 

Ткачёва О.Т. 

 
Собрание депутатов НАО 

5. 

Проверка законности, эффективности и целевого использования 

бюджетных ассигнований окружного бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий региональных проектов в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» за 2020 – 2021 годы и истекший период 2022 года. 

I- II 

кварталы 

Ткачёва О.Т. 

 

Прокуратура НАО, 

УМВД России по НАО 

6. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

системы социальной защиты населения Ненецкого автономного 

округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа в части соблюдения 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств в отношении подведомственного государственного 

учреждения за 2020 - 2021 годы и истекший период 2022 года 

II  квартал 
Волошина И.Н. 

 

УМВД России по НАО, 

Счетная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

7. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности казённого 

учреждения Ненецкого автономного округа «Служба материально-

технического обеспечения деятельности органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа» за 2019-2021 годы. 

I- III  

кварталы 

Ткачёва О.Т. 

 
Собрание депутатов НАО 

8. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, законности 

использования собственности Ненецкого автономного округа 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени 

А.П. Пырерки» и Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа в части соблюдения бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

отношении подведомственного государственного учреждения за 

2020 - 2021 годы и истекший период 2022 года 

II- III  

кварталы 

 

Волошина И.Н. 

 

Губернатор НАО 

9. 

Параллельное контрольное мероприятие «Проверка законности, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств, 

направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на 

осуществление мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» (параллельно с 

КСП МО «Городской округ "Город Нарьян-Мар"» и КСП 

муниципального района «Заполярный район»). 

III -IV 

кварталы 

Ткачёва О.Т. 

  

 

Счетная палата НАО, 

КСП МО «Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"», КСП 

муниципального района 

«Заполярный район» 

10. 

Проверка осуществления Управлением имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного округа полномочий по 

управлению и распоряжению окружным имуществом, 

составляющим казну Ненецкого автономного округа; по управлению 

и распоряжению земельными участками, находящимися в 

государственной собственности Ненецкого автономного округа, и 

земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года. 

II-IV 

кварталы 

Ткачёва О.Т. 

 

Собрание депутатов НАО, 

Счетная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

11. 

Проверка законности и эффективности использования средств 

окружного бюджета, выделенных на реализацию региональных 

проектов Ненецкого автономного округа в рамках национального 

проекта «Культура» за 2019-2021 годы и истекший период 2022 года  

III-IV 

кварталы  

 

Волошина И.Н. 

 
Счетная палата НАО 

12. 

Проверка законности и эффективности использования средств 

окружного бюджета, выделенных на реализацию регионального 

проекта Ненецкого автономного округа «Содействие занятости» в 

рамках национального проекта «Демография» за 2020-2021 годы и 

истекший период 2022 года 

III-IV 

кварталы  

 

Волошина И.Н. 

 УМВД России по НАО 

13. 

Проверка законности, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года на переселение граждан из непригодного 

для проживания жилья. 

II-III 

кварталы 

Ткачева О.Т. 

 

Прокуратура НАО, 

УМВД России по НАО 

14. 

Проверка целевого использования средств окружного бюджета, 

выделенных в 2020-2021 годах на предоставление субсидий 

(грантов) межрегиональной общественной организации по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам, и их семьям «Особое детство». 

III -IV 

кварталы 

Ткачёва О.Т. 

 

Собрание депутатов НАО, 

 

 Экспертно – аналитическая деятельность    

1. 
Анализ исполнения окружного бюджета за 1 квартал, полугодие  

и 9 месяцев 2022 года. 
Ежекварта

льно 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 
Счётная палата НАО 

2. 

Анализ исполнения бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда за 1 квартал, полугодие  

и 9 месяцев 2022 года. 

Ежекварта

льно 
Волошина И.Н. Счётная палата НАО 

3. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного 

бюджета за 2021 год, в том числе внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств   

II квартал 

 

 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

Счётная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

4. 

Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2021 год и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год 

II квартал 

 

Волошина И.Н. 

 
Счётная палата НАО 

5. 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

окружного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 

IV квартал 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

 

Счётная палата НАО 

6. 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

IV квартал 

 

Волошина И.Н. 

 

 

Счётная палата НАО 

7. 

Экспертиза проектов законов Ненецкого автономного округа и иных 

нормативных правовых актов органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа в части, касающейся расходных 

обязательств Ненецкого автономного округа, экспертиза проектов 

законов Ненецкого автономного округа, приводящих к изменению 

доходов окружного бюджета и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда, а также государственных 

программ Ненецкого автономного округа (проектов 

государственных программ) 

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 

2021 год 

до  

01.02.2022 

Сопочкина Е.Г. 

 
Счётная палата НАО 

2. 

Подготовка обобщённой информации о результатах аудита в сфере 

закупок, осуществлённого Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа в 2021 году, размещение информации в единой 

информационной системе в сфере закупок 

до 

15.02.2022 

 

Сопочкина Е.Г. 

Волошина И.Н. 

Ткачева О.Т. 

Счётная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

3. 

Ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 

окружного бюджета, бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в Собрание депутатов округа 

и губернатору Ненецкого автономного округа 

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 

депутатов Ненецкого автономного округа, заседаниях 

Администрации Ненецкого автономного округа и мероприятиях, 

проводимых органами исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа  

в течение 

года 

Сопочкина Е.Г. 

Волошина И.Н. 

Ткачева О.Т. 

Счётная палата НАО 

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 

 

 

 


