
Утвержден 

приказом Счетной палаты  

Ненецкого автономного округа 

от 24.12.2018 года  № 08-сп 

(в ред. приказа от 13.06.2019 № 7-сп) 

 

План работы Счётной палаты 

 Ненецкого автономного округа  на 2019 год 
 

№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

 Контрольная  деятельность    

1. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» за 2017-2018 

годы  

I квартал 

2019 года 
(переходящая 

с 2018 года) 

Ткачева О.Т.  
Собрание депутатов НАО, 

Губернатор НАО 

2. 

Проверка соблюдения Собранием депутатов Ненецкого автономного 

округа бюджетного законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016-2018 годы 

I квартал 

2019 года 
Ткачёва О.Т.  Собрание депутатов НАО 

3. 

Проверка соблюдения Избирательной комиссией Ненецкого 

автономного округа бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, аудит в сфере закупок товаров, работ и 

услуг за 2016-2018 годы 

I- II 

квартал 

2019 года 

Ткачёва О.Т. Собрание депутатов НАО 

4. 

Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа за 2018 год 

I-II квартал 

2019 года 
Волошина И.Н. 

Губернатор НАО 

Собрание депутатов НАО 

5. Проверка соблюдения КУ НАО «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы 

I-II 

квартал 

2019 года 
Ткачёва О.Т.  Собрание депутатов НАО 

6. 
Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, 

II-III 

квартал 
Ткачёва О.Т.  

Собрание депутатов НАО 

Прокуратура НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

выделенных на  предоставление субсидий (грантов) при реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа 

в сфере международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации» за 2018 

год и истекший период 2019 года  

2019 года 

7. Проверка соблюдения КУ НАО «Финансово-расчетный центр» 

бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 

2016-2018 годы 

II-III 

квартал 

2019 года 

Волошина И.Н. Собрание депутатов НАО 

8. 

Проверка соблюдения порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» 

III-IV 

квартал 

2019 года 

 

Волошина И.Н. 

 

Губернатор НАО 

9. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» за 2017-

2018 годы 

III-IV 

квартал 

2019 года 
Ткачёва О.Т.  Прокуратура НАО 

10. 

 

Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, 

выделенных на  предоставление грантов при реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком 

автономном округе» за 2018 год и истекший период 2019 года  

III-IV 

квартал 

2019 года 

Ткачёва О.Т.  Собрание депутатов НАО 

11. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» за 2018 год 

III-IV 

квартал 

2019 года 

Волошина И.Н. 
Собрание депутатов НАО, 

Счетная палата НАО 

12. Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, 

выделенных в 2017-2018 годы на  реализацию отдельного 

мероприятия государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Молодежь Ненецкого автономного округа» «Бюджетные 

 

 

IV квартал 

2019 года 

 

 

 

Волошина И.Н. 

 

 

 

УМВД России по НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность» 

 Экспертно – аналитическая деятельность    

1. 

Анализ исполнения окружного бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 

месяцев 2019 года. Подготовка и представление заключений в 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа и губернатору 

Ненецкого автономного округа  

Ежекварта

льно 

 

 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

 

Счётная палата НАО 

2. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного 

бюджета за 2018 год, в том числе внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств   

II квартал 

 

 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

Счётная палата НАО 

3. 

Проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2018 год и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета  Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год 

II квартал 

 

Волошина И.Н. 

 
Счётная палата НАО 

4. 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект 

окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

IV квартал 

Волошина И.Н. 

Ткачёва О.Т. 

 

 

Счётная палата НАО 

5. 

Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2020  год  и на плановый период 2021 и 2022 годов  

 

IV квартал 

 

Волошина И.Н. 

 

 

Счётная палата НАО 

6. 

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 2018 год 

до  

01.02.2019 

Сопочкина Е.Г. 

 
Счётная палата НАО 



№ Наименование 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 
Инициатор мероприятия 

2. 

Подготовка обобщённой информации о результатах аудита в сфере 

закупок, осуществлённого Счетной палатой  Ненецкого автономного 

округа в 2018 году, размещение информации в единой 

информационной системе в сфере закупок 

до 

15.02.2019 

 

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. 
Заключение Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с 

государственными органами 

в течение 

года 
Сопочкина Е.Г. Счётная 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 власти Ненецкого 

автономного округа  

в течение 

года 

Сопочкина Е.Г. 

Волошина И.Н. 

Ткачева О.Т. 

Счётная палата НАО 

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. Счётная палата НАО 



 


