
Проект вносит депутат 
Новгородской областной Думы 

Ю.И. Бобрышев

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от №
Великий Новгород

О поручениях Новгородской 
областной Думы Счетной палате 
Новгородской области

В соответствии со статьей 12 областного закона от 05.05.2011 № 995-03 
«О Счетной палате Новгородской области» и статьей 515 Регламента 
Новгородской областной Думы Новгородская областная Дума 
п о с т а н о в л я е т :

утвердить прилагаемый перечень поручений Новгородской областной 
Думы Счетной палате Новгородской области по проведению контрольных и 
(или) экспертно-аналитических мероприятий в 2022 году.

Проект подготовил и завизировал:
Председатель

И.о. председателя комитета правового 
обеспечения и мониторинга областного 
законодательства аппарата 
Новгородской областной Думы

Новгородской областной Думы

Начальник управления 
организационного и информационного 
обеспечения аппарата 
Новгородской областной Думы

Завизировал:

Ю.И. Бобрышев

С.В. Кротова

Согласовано:
Е.Ю. Владимирова

Председатель Счетной палаты 
Новгородской области Н.Д. Яковлева

Новгородская 
областная Дума

Входящий £
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Утвержден
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от

Перечень поручений Новгородской областной Думы 
Счетной палате Новгородской области по проведению контрольных и (или) 

экспертно-аналитических мероприятий в 2022 году

Наименование 
контрольного и (или) 

экспертно-аналитического 
мероприятия

Объект
контроля

Проверяемый 
период деятельности 
объекта контроля

Предлагаемый срок 
проведения 

контрольного и (или) 
экспертно

аналитического 
мероприятия

1 2 3 4
Проверка законности и эффективности 
использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету Неболчского 
сельского поселения за счет средств 
областного бюджета

Администрация 
Неболчского сельского 

поселения

2021 год I квартал 
2022 года

Оценка процессов предоставления и 
использования средств, направленных из 
областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерство образования 
Новгородской области

2021 год I квартал 
2022 года

Проверка целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» (выборочно)

Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического 

комплекса Новгородской области
Администрация Старорусского 

муниципального района

2020-2021 
годы и

истекший период 
2022 года

I - I I
кварталы 
2022 года



3

муниципальное бюджетное 
учреждение «Административное 

управление городским 
хозяйством»

Администрация Боровичского 
муниципального района

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр 

культурного развития «Боровичи»
Проверка обоснованности определения 
объема расходов на обеспечение перевозок 
пассажиров на автомобильном транспорте 
общего пользования, учитываемых при 
расчете размера дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (муниципального округа, городского 
округа), предоставляемой из областного 
бюджета

Министерство
финансов

Новгородской области
министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 
Новгородской области

администрации муниципальных 
районов (муниципальных 

округов)

2021-2022
годы

II - III 
кварталы 
2022 года


