
 
* * * 

 

        22 декабря состоялось расширенное заседание Коллегии Счётной палаты НАО, на 

котором были утверждены план работы Счетной палаты округа на 2016 год и отчеты о 

результатах трех проверочных мероприятий, докладчиком по вопросам повестки дня 

являлась аудитор Счетной палаты Е.В. Жданова. 

        При рассмотрении результатов контрольного мероприятия «Проверка финасово-

хозяйственной деятельности КУ НАО «Туристический культурный центр» за 2013-2014 

годы и истекший период 2015 года» на заседании помимо членов Коллегии 

присутствовали руководитель контрольного мероприятия – главный инспектор СП НАО 

Владыкин В.В., депутаты окружного Собрания депутатов, руководство Департамента 

образования, культуры и спорта НАО, руководство КУ НАО «Туристический культурный 

центр». Коллегией принято решение направить отчет о результатах контрольного 

мероприятия в Собрание депутатов НАО, Губернатору НАО, а также в соответствии с 

заключенными соглашениями о взаимодействии в Прокуратуру НАО и другие 

правоохранительные органы. Подготовлено представление об устранении выявленных 

нарушений в КУ НАО «Туристический культурный центр» и информационные письма в 

Департамент образования, культуры и спорта НАО, Управление имущественных и 

земельных отношений НАО.  

        На заседании также рассмотрены результаты экспертно-аналитических 

мероприятий «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 

Департаментом региональной политики Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 

2015 года» и «Анализ исполнения соглашений о взаимодействии в области социально-

экономического развития округа и недропользователями в 2013-2014 годах и истекшем 

периоде 2015 года». 

23 декабря, 14.00 

 

 

 

* * * 



        17 декабря состоялась 19 сессия Собрания депутатов НАО, на которой было 

рассмотрено 26 вопросов, в том числе приняты законопроекты об окружном бюджете и 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования НАО на 

очередной финансовый год, а также согласованы решения Администрации НАО о 

реорганизации ряда бюджетных учреждений в рамках общей реорганизации системы 

образования и системы здравоохранения в округе. Кроме того, были внесены 

изменения в окружной закон «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», 

вследствие чего будут изменены сроки представления годового отчета об исполнении 

окружного бюджета и бюджета ТФОМС в Счетную палату округа, сроки подготовки 

Счетной палатой НАО заключений на годовой отчет об исполнении окружного бюджета. 

Рассматриваемые на сессии вопросы ранее обсуждались на состоявшемся 16 декабря 

комитете Собрания депутатов округа. В обоих мероприятиях принимала участие 

председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина. 

18 декабря, 17.30 

 

 

 

* * * 

        11 декабря при участии аудитора Счетной палаты округа О.Т. Ткачевой 

состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. 

В ходе заседания рассматривалось 4 вопроса, в том числе информация Департамента 

региональной политики НАО о реализации окружного закона «О ненецком языке на 

территории Ненецкого автономного округа» за 2013-2015 годы, а также изменения в 

окружной закон «О недропользовании». 

      14 декабря аудиторы Счетной палаты округа Е.В. Жданова и О.Т. Ткачева 

участвовали в заседаниях трех постоянных комиссий Собрания депутатов округа. На 

заседании комиссии по социальной политике обсуждались реорганизация ГБУК 

«Ненецкая окружная больница» и ГБУЗ НАО «Оксинская участковая больница», а также 

другие вопросы реорганизации государственных бюджетных учреждений и казённых 

учреждений здравоохранения НАО. На заседании комиссии по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления рассматривались изменения в 

закон «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в 

сфере административных правонарушений». На заседании комиссии по экономической 

политике и бюджету обсуждались бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования НАО на 2016 год, изменения в окружной закон «О 

бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», законопроект «О регулировании 

тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», а также 

рассматривались поправки к окружному бюджету на очередной финансовый год. В ходе 

обсуждения были учтены замечания и предложения Счетной палаты НАО. 

15 декабря, 14.00 

 

 

        9 декабря на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

социальной политике были рассмотрены 8 вопросов, в том числе о внесении изменений 

в законодательство о специализированном государственном жилищном фонде НАО, об 

объединении средних и начальных школ в п.Индига и п.Выучейский, с.Ома и д.Снопа, 

с.Несь и д.Чижа. 

      10 декабря на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету рассматривались вопросы об индексации 

различных социальных выплат в 2016 году, о мероприятиях Администрации НАО по 

рекомендациям публичных слушаний по проекту окружного бюджета на будущий год. 



        В тот же день состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов 

НАО по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, в повестку 

дня которого входило обсуждение законодательства о профилактике правонарушений в 

округе, в том числе осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, об изменении нормативных правовых актов с целью исключения 

выявленных коррупциогенных факторов, о взаимодействии органов муниципального 

жилищного надзора НАО, а также о регулировании отдельных вопросов организации 

местного самоуправления на территории округа. 

        В заседаниях принимали участие председатель и аудиторы Счетной палаты 

округа. 

08 декабря, 16.30 

 

 

 

* * * 

 

       3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге председатель Счетной палаты НАО Е.Г. 

Сопочкина участвовала в заседании отделения Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате РФ в Северо-Западном федеральном округе, посвященном итогам 

работы в 2015 году и планам на 2016 год, а также в семинаре по актуальным вопросам 

деятельности региональных контрольно-счетных органов. В работе заседания и 

семинара приняли участие руководители и главы аппаратов контрольно-счетных 

органов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Коми, Архангельской 

области, Республики Карелия, Калининградской области, Псковской области, 

Вологодской области и Новгородской области.  

        Об итогах работы отделения в 2015 году и о планах на 2016 год рассказал 

председатель отделения СКСО в СЗФО, член Президиума Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ, председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-

Петербурга Вадим Лопатников. Участники заседания одобрили инициативу Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга о проведении конкурса исследовательских работ, 

посвященных изучению основ и преемственности принципов государственного 



финансового контроля, в связи с 200-летием со дня рождения Государственного 

контролера России В.А.Татаринова, которое будет отмечаться в 2016 году. 

11 декабря, 15.00 

 

 

 

* * * 

        8 декабря состоялось заседание комиссии Собрания депутатов НАО по 

экономической политике и бюджету, на котором рассматривались отдельные вопросы, 

находящиеся в ведении Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса (субвенции местным бюджетам на осуществление 

отдельных государственных полномочий НАО в области государственного 

регулирования торговой деятельности), Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения (субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

и выполнение работ), Аппарата Администрации округа (арендная плата за пользование 

имуществом на обеспечение деятельности аппарата мировых судей округа), 

Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта (в том числе расходы на 

строительство и улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог и на 

субсидии юридическим, физическим лицам на транспортные услуги и ЖКХ). 

      7 декабря на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

экономической политике и бюджету были рассмотрены разделы проекта окружного 

бюджета на будущий год, главными распорядителями бюджетных средств по которым 

являются Департамент региональной политики, Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса и Государственная инспекция по 

ветеринарии НАО. Согласно представленному заключению на проект бюджета, Счётной 

палатой округа в целях оптимизации расходов на 2016 год предложено сократить 

расходы, связанные с повышением квалификации сотрудников и их проживанием в 

командировках. 

        В заседаниях принимали участие председатель и аудиторы Счетной палаты 

округа. 

08 декабря, 17.30 

 

 

 

* * * 

        4 декабря при участии аудитора Счетной палаты округа Е.В. Ждановой состоялось 

заседание постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, на 

котором был рассмотрен раздел проекта окружного бюджета на 2016 год, относящийся 

к расходам в сферах здравоохранения, труда и социальной защиты в округе. В целом 

расходы по рассмотренным на заседании статьям бюджета, обсуждение которых 

решено частично продолжить на следующем заседании комиссии, в 2016 году 

планируется уменьшить на 8,4% по сравнению с утверждённым планом на 2015 год. В 

заключении Счетной палаты округа на проект бюджета отмечено снижение 

запланированных расходов на оплату труда работников учреждений в связи с 

изменением численности, а также на проведение текущего и капитального ремонтов. 

По итогам обсуждения комиссия приняла решение о запросе дополнительной 

информации от Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО, 

касающейся содержания отдельных учреждений здравоохранения в связи с передачей 

их в окружное ведомство. Счетной палатой округа также было предложено 

пересмотреть расчёт командировочных расходов по Департаменту. 



07 декабря, 17.30 

 

 

 

* * * 

        1 и 2 декабря состоялись заседания постоянной комиссии Собрания депутатов 

НАО по экономической политике и бюджету, на которых рассматривался раздел 

проекта окружного бюджета на 2016 год, главным распорядителем бюджетных средств 

по которому является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта НАО, выступающий, в том числе, в качестве ответственного 

исполнителя (соисполнителя) ряда государственных программ НАО. В целом на 

обеспечение деятельности Департамента и исполнение возложенных на него функций в 

проекте бюджета предусмотрено 5 млрд руб., что составляет 27% от общей суммы 

расходов бюджета, и на 467 млн руб. (на 8,5%) меньше объёма бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом округа «Об окружном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов». В ходе обсуждения Счетной палатой НАО был 

представлен ряд замечаний и предложений, по результатам рассмотрения которых 

Департаменту предложено представить дополнительные обоснования. В заседаниях 

принимали участие председатель и аудиторы Счетной палаты округа. 

02 декабря, 17.30 

 

 

 

* * * 

        Председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 30 

ноября приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

экономической политике и бюджету, на котором рассматривались в том числе 

планируемые на 2016 год расходы окружного бюджета в сферах образования, 

культуры, спорта. В целях оптимизации бюджетных расходов в будущем году 

планируется значительное сокращение ассигнований, предусмотренных на реализацию 

отдельных госпрограмм, включая ГП НАО «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе», ГП НАО «Молодёжь Ненецкого автономного округа», ГП НАО 

«Развитие культуры и туризма», по ГП НАО «Развитие физической культуры, спорта и 

дополнительного образования в Ненецком автономном округе». Кроме того, были 

рассмотрены вопросы, касающиеся развития в округе малого предпринимательства - в 

проекте бюджета предлагается увеличение ассигнований по подпрограмме «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе» на 44 млн 

руб. В связи с получением кредитов в кредитных организациях для финансирования 

дефицита бюджета в 2015-2016 годы и обслуживанием государственного долга 

предусмотрено по сравнению с текущим годом увеличение в 8,5 раз бюджетных 

ассигнований на расходы по обслуживанию госдолга, которые составят 549 млн руб. 

При этом в соответствии с указаниями Правительства РФ будет продолжена работа по 

замещению коммерческих кредитов бюджетными, объём государственной поддержки в 

масштабах страны для этой цели увеличен вдвое, до 310 млрд руб. Счетной палатой 

округа в ходе заседания было предложено дополнительно проанализировать 

планируемые объёмы бюджетных ассигнований на реализацию отдельных программ и 

мероприятий с учетом достижения поставленных целей и задач. 

02 декабря, 17.00 

 

 

 



* * * 

        26 ноября в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

экономической политике и бюджету, посвященному проекту окружного бюджета на 

2016 год, участвовали председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор 

О.Т. Ткачёва. План обсуждения части бюджета включал 9 вопросов, касающихся 

содержания отдельных органов власти НАО, по каждому из которых рассматривались 

представленные Счетной палатой НАО заключения, и был учтен ряд содержащихся в 

них замечаний и предложений. 

27 ноября, 16.30 

 

 

 

* * * 

        24 ноября председатель и аудиторы Счетной палаты НАО участвовали в 

очередной 18-й сессии окружного Собрания депутатов. Повестка дня сессии включала 

25 вопросов, предварительно рассмотренных на состоявшихся 20 и 23 ноября при 

участии Счетной палаты округа комитетах Собрания депутатов НАО. На сессии в том 

числе были рассмотрены проекты законов округа «Об окружном бюджете на 2016 год» 

и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа за 2016 год», в ходе обсуждения которых председатель 

Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина выступила с докладами, основанными на 

заключениях Счетной палаты округа на данные законопроекты. Проект окружного 

бюджета на будущий год, принятый в первом чтении, предусматривает утверждение 

основных параметров бюджета, включая доходную часть в объёме 15,6 млрд руб. (в 

том числе налог на имущество организаций – 5,3 млрд руб., доходы от разработки 

Харьягинского месторождения – 4,8 млрд руб., налог на прибыль организаций – 3,1 

млрд руб., налог на доходы физических лиц – 1,3 млрд руб.), расходную часть в 

объеме 18,6 млрд руб., дефицит бюджета – 3,1 млрд руб. Проект бюджета ТФОМС на 

будущий год за 2016 год включает доходную часть в объёме 1396,3 млн руб. (из них 

1044 млн руб. составляет субвенция из бюджета федерального ФОМС), расходную 

часть в объеме 1396 млн руб. Кроме того, на сессии были рассмотрены изменения в 

законы НАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» и «О транспортном налоге» (предусматривающие увеличение налоговых ставок 

на легковые автомобили с мощностью двигателя до 250 л/с, что позволит увеличить 

доходную базу окружного бюджета), а также были поддержаны федеральные 

инициативы, касающиеся в том числе изменения системы организации опеки и 

попечительства в отношении детей, оставшихся без попечения родителей. 

25 ноября, 15.00 

 

 

 

* * * 

        18 и 19 ноября председатель и аудиторы Счетной палаты округа приняли участие 

в заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по экономической 

политике и бюджету. Был рассмотрен проект окружного бюджета на 2016 год, на 

который в соответствии с окружным законом «О бюджетном процессе в Ненецком 

автономном округе» Счетной палатой НАО было представлено заключение. 

Обсуждаемый вопрос включал концепцию бюджета, прогноз социально-экономического 

развития НАО, основные направления бюджетной и налоговой политики, основные 

характеристики окружного бюджета, в том числе прогнозируемые доходы, нормативы 

распределения доходов между окружным бюджетом и местными бюджетами, общий 



объём расходов окружного бюджета, дефицит бюджета и источники его 

финансирования, государственный долг округа. Также комиссией был рассмотрен 

законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа на 2016 год». Кроме того, на заседаниях 

обсуждались поправки к окружным законам «Об окружном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», «О транспортном налоге», «О нормативах 

отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа» (касающиеся в том числе порядка установления нормативов отчислений в 

местные бюджеты от НДФЛ и от акцизов на бензин и дизтопливо), законопроект «О 

стратегическом планировании в Ненецком автономном округе». 

20 ноября, 15.00 

 

 

 

* * * 

        17 ноября председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, на 

котором рассматривались изменения в окружной закон «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого 

автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки», 

в ходе обсуждения учтены замечания Счетной палаты НАО. 

        16 ноября аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления. 

17 ноября, 17.00 

 

 

 

* * * 

 

        11 ноября при участии аудитора Счетной палаты округа Е.В. Ждановой состоялось 

заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на котором рассматривался проект подпрограммы «Организация 

отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» Государственной 

программы НАО «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» на 

2016-2018 годы. В ходе обсуждения было принято решение о доработке проекта, в том 

числе с учетом замечаний и предложений Счетной палаты НАО, касающихся 

необходимости уточнения цели, задач и целевых показателей подпрограммы, а также 

доработки мероприятий подпрограммы в части проведения оздоровительной кампании 

для детей, проживающих в округе. 



12 ноября, 17.00 

 

 

 

* * * 

        6 ноября председатель и аудиторы Счетной палаты округа приняли участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по экономической политике и 

бюджету, на котором рассматривался ход исполнения окружного бюджета за 9 месяцев 

2015 года и ожидаемое исполнение за текущий год. Основные характеристики 

окружного бюджета составили: доходы в сумме 15 652,5 млн. рублей (в общем объеме 

доходов налоговые доходы составили 55,8%, неналоговые доходы - 36,8%, 

безвозмездные поступления - 7,4%), расходы в сумме 19 352,6 млн. рублей (в том 

числе расходы на реализацию государственных программ - 18 948 млн. рублей), 

дефицит в сумме 3 700 млн. рублей. 

        Также на заседании с учетом замечаний и предложений Счетной палаты НАО были 

обсуждены основные прогнозные параметры окружного бюджета на будущий год. 

06 ноября, 17.00 

 

 

 

* * * 

        22 октября сотрудники Счетной палаты округа приняли участие в работе 17-й 

сессии Собрания депутатов НАО, повестка дня которой включала 38 вопросов, ранее 

рассмотренных на заседаниях комиссий и состоявшегося 20-го октября комитета 

Собрания депутатов округа, включая внесение изменений в окружное законодательство 

для приведения его в соответствие с федеральным, а также из-за перераспределения 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

НАО и органами государственной власти НАО. С учетом замечаний и предложений 

Счетной палаты НАО был доработан ряд законопроектов в социальной сфере. На 

сессии одобрены решения Администрации НАО о реорганизации окружной 

библиотечной системы и о присоединении ГБУ НАО «Окружная общественно-

политическая газета «Выбор Ненецкого автономного округа» к ГБУ НАО «Редакция 

общественно-политической газеты Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» 

(«Красный тундровик») с переименованием последнего в ГБУ НАО «Издательский дом 

Ненецкого автономного округа», а также во втором чтении принят законопроект по 

внесению изменений в закон НАО «Об установлении пониженной ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». 

22 октября, 17.30 

 

 

 

* * * 

        19 октября председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по экономической политике и 

бюджету, на котором обсуждался проект решения Администрации НАО о присоединении 

ГБУК НАО «Окружная общественно-политическая газета «Выбор Ненецкого 

автономного округа» к ГБУ НАО «Редакция общественно-политической газеты 

Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер» («Красный тундровик») и 

переименования его в ГБУ НАО «Издательский дом Ненецкого автономного округа». 



Также на заседании был рассмотрен законопроект о внесении с 1 января 2016 года 

изменений в окружное законодательство, регулирующее разграничение полномочий 

между органами государственной власти НАО и органами местного самоуправления 

муниципальных образований НАО, в том числе в области создания условий для 

развития сельскохозяйственного производства в поселениях, содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства, дорожной деятельности, разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, организации электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом. 

19 октября, 17.00 

 

 

 

* * * 

        16 октября аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева и старший инспектор В.А. 

Поздеев участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию, на котором обсуждался проект федерального закона «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также была заслушана информация 

Департамента региональной политики НАО по актуализации мер социальной поддержки 

КМНС и механизма их реализации. Счетной палатой НАО поддержано мнение о 

необходимости более широкого обсуждения проекта федерального закона и лучшей 

проработки окружных нормативно-правовых актов, регулирующих меры социальной 

поддержки коренных малочисленных народов Севера. 

16 октября, 15.30 

 

 

 

* * * 

        15 октября аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, на котором в том числе обсуждались изменения 

в закон НАО «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа». 

        В тот же день председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО 

по социальной политике. Повестка дня включала 5 основных и 4 дополнительных 

вопроса, в том числе в сферах культуры и образования в НАО, физической культуры и 

спорта, социальной поддержки отдельных категорий граждан. Учтены предложения 

Счётной палаты НАО по мерам социальной поддержки при обсуждении ранее 

отработанных на рабочих группах изменений, вносимых в закон «Об образовании в 

Ненецком автономном округе», при определении размера прожиточного минимума для 

пенсионеров округа в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год, а 

также в ходе работы над изменением закона НАО «О специализированном 

государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа» при отмене условия 

о необходимости проживания в округе не менее 5 лет для нуждающихся в общежитии 

молодых специалистов, трудоустраивающихся в организации на территории сельских 

населенных пунктов округа. 

16 октября, 15.30 



 

 

 

* * * 

        14 октября председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

экономической политике и бюджету, на котором в том числе рассмотрены вопросы 

внесения изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования НАО на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, установления 

пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков, при их рассмотрении были учтены замечания и предложения 

Счетной палаты НАО. 

        В тот же день аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева участвовала в 

заседании рабочей группы по подготовке законодательной базы с целью 

реформирования институтов Уполномоченных по правам человека и правам ребенка в 

НАО. 

15 октября, 11.30 

 

 

 

* * * 

        13 октября аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления. 

13 октября, 17.00 

 

 

 

* * * 

        12 октября аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова приняла участие в 

заседании рабочей группы по внесению поправок в закон НАО «Об образовании в 

Ненецком автономном округе», в том числе в целях приведения его в соответствие с 

федеральным законодательством. Рабочей группой рекомендовано Департаменту 

образования, культуры и спорта НАО учесть в замечания и предложения Счетной 

палаты НАО, касающиеся, в том числе включения периодов работы в учреждениях в 

стаж педагогических работников для выплаты при увольнении в связи с выходом на 

пенсию единовременного выходного пособия в размере десяти должностных окладов, а 

также уточнения условий предоставления педагогическим работникам ежемесячной 

компенсации расходов по найму жилого помещения. 

13 октября, 09.30 

 

 

 

* * * 

        8 октября аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова приняла участие в 

заседании двух рабочих групп по внесению изменений в закон НАО «Об установлении 



пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков», а также по законопроекту, в котором предлагается 

оптимизировать порядок получения гарантии в виде доплаты к пособию по временной 

нетрудоспособности, предусмотрев получение данной гарантии при осуществлении 

ухода за больным членом семьи, по беременности и родам. В ходе работы над 

законопроектами учтены замечания и предложения Счетной палаты НАО. 

        9 октября аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, повестка 

которого включала рассмотрение ряда законопроектов, регулирующих вопросы 

предоставления мер социальной поддержки различным категориям граждан, в 

результате работы над законопроектами учтены замечания и предложения Счетной 

палаты НАО. 

09 октября, 15.00 

 

 

 

* * * 

        6 октября председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по экономической политике и бюджету. В ходе заседания был рассмотрен 

законопроект «Об особенностях составления и утверждения проекта окружного 

бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2016 год, о внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», в том числе определяющий, 

что будущий проект окружного бюджета (как и бюджет РФ) будет составлен на один 

год и должен быть внесён на рассмотрение и утверждение в Собрание депутатов НАО 

не позднее 9 ноября текущего года. Также рассматривался законопроект «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа». При 

рассмотрении указанных законопроектов были учтены замечания и предложения 

Счётной палаты НАО. 

        В тот же день председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании комитета Собрания депутатов округа, посвященного вопросам, ранее 

рассмотренным на комиссии по экономической политике и бюджету, а также 

заслушиванию заместителя губернатора Ненецкого автономного округа О.О. Белака о 

его деятельности в качестве руководителя Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса округа. 

        7 октября председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

16-й внеочередной сессии Собрания депутатов округа. 

07 октября, 14.30 

 

 

 

* * * 



 

        29-30 сентября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла 

участие во всероссийском совещании руководителей КСО субъектов РФ в г.Махачкале 

на тему «Совершенствование организации и повышение эффективности 

государственного финансового контроля в современных условиях», приуроченном к 20-

летию Счетной палаты Республики Дагестан. В совещании участвовали Председатель 

Правительства РД А.М. Гамидов, первый заместитель Председателя Народного собрания 

РД Ю.А. Левицкий, директор Департамента организации и обеспечения внешних связей 

Счетной палаты России Н.В. Парузин, заместитель директора НИИ Счётной палаты РФ 

Н.В. Бандурина, председатель Счётной палаты РД Б.Х. Джахбаров, руководители 

контрольно-счётных органов субъектов РФ. 

Участники заседания обменялись опытом организации финансового контроля в своих 

регионах, исполнения федерального законодательства, регламентирующего 

деятельность контрольно-счетных органов и муниципальных образований, а также 

опытом применения отдельных положений Кодекса об административных 

правонарушениях. По итогам совещания была принята резолюция, в которой 

определены задачи контрольно-счетных органов с учетом складывающейся финансово-

экономической обстановки. 30 сентября состоялось выездное заседание совещания в 

городе Дербенте. 

05 октября, 17.30 

 

 

 

* * * 

       28 сентября при участии сотрудников Счетной палаты НАО состоялось заседание 

комиссии по рассмотрению результатов ревизий и проверок при Департаменте 

финансов, экономики и имущества НАО под председательством первого заместителя 

руководителя Департамента финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного 

округа М.М. Ферина. Повестка дня в том числе включала доклады о проведенных 

контрольно-ревизионным комитетом ДФЭИ НАО проверках Департамента 

строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, КУ НАО «Централизованный 

стройзаказчик», ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей «Детский дом», ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного 

района Ненецкого автономного округа», а также о мерах, принимаемых для повышения 

эффективности внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок. По 

результатам заседания ряду окружных департаментов направлены требования и 

рекомендации по проведению служебных проверок и представлению документов. 

       29 сентября аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева участвовала в 

координационном совещании руководителей правоохранительных органов округа под 

председательством, прокурора округа Н.В. Егорова, посвящённом вопросу 

эффективности взаимодействия окружных правоохранительных органов с 

федеральными и региональными органами контроля и использования результатов их 

деятельности в выявлении и пресечении преступлений в сфере закупок. 

       30 сентября состоялось заседание коллегии прокуратуры НАО, на котором 

рассматривалось состояние прокурорского надзора за исполнением организациями 

жилищно-коммунального комплекса законодательства при расходовании финансовых 

ресурсов. Участвовавшей в заседании аудитором Счетной палаты округа О.Т. Ткачевой 

были представлены предложения, направленные на совершенствование 

взаимодействия Счетной палаты НАО с правоохранительными органами. 

       В тот же день аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова участвовала в 

заседании межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов при 

Администрации Ненецкого автономного округа под председательством заместителя 

губернатора НАО – руководителя Департамента финансов, экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа Т.П. Логвиненко. Повестка дня включала рассмотрение 

хода реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в МО 

«Городской округ «Город «Нарьян-Мар» и МО «Муниципальный район «Заполярный 

район» и в округе в целом, включая мероприятия, проводимые Департаментом 

здравоохранения, труда и социальной защиты НАО, Департаментом строительства, 

ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, Департаментом природных ресурсов и 

агропромышленного комплекса НАО, Департаментом региональной политики НАО. В 

ходе заседания обсуждены в том числе состояние бюджета муниципальных 

образований, финансово-экономическое положение ОАО «Нарьян-Марстрой», ГУП НАО 

«Ненецкая агропромышленная компания», ОАО «Мясопродукты», меры по их 

финансовому оздоровлению, по реализации проектов дорожного строительства и 

ремонта дорог, по оказанию финансовой поддержки организациям в сфере сельского 

хозяйства и рыболовства, преодолению кризисных явлений в СПК «Колгуев» и «Рассвет 

Севера», обеспечению нормативных запасов продовольствия, меры по обеспечению 

занятости официально зарегистрированных безработных граждан, доступности 

лекарственного обеспечения для льготных категорий граждан, осуществления 

социальных выплат, результаты мониторинга социальной напряженности в округе и 

меры по её предотвращению. 

01 октября, 17.30 

 

 

 

* * * 

       21 сентября аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, а затем комитета Собрания депутатов НАО, на которых рассматривались 

поправки к закону «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 

       23 сентября при участии председателя Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкиной и 

аудитора Е.В. Ждановой состоялась 15-я сессия Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа, в повестку дня которой входило свыше тридцати вопросов, ранее 

рассмотренных на заседаниях постоянных комиссий и комитета Собрания депутатов 

НАО, в том числе касающихся совершенствования законодательства в сфере 

социальной защиты, повышения активности населения в решении вопросов местного 

самоуправления, внесения поправок в окружной бюджет. 



23 сентября, 17.30 

 

 

 

* * * 

       18 сентября председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании комитета Собрания депутатов НАО, посвященном подготовке к очередной 

сессии Собрания депутатов округа, вопросы повестки дня которого ранее были 

рассмотрены на прошедших при участии сотрудников Счетной палаты округа с 14 по 16 

сентября постоянных комиссиях Собрания депутатов НАО по социальной политике, по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления, по экономической 

политике и бюджету. На заседании комитета в том числе рассматривались вопросы 

изменения законодательства об административных правонарушениях, мерах 

социальной поддержки граждан, установления пониженной ставки налога на прибыль 

для отдельных категорий налогоплательщиков, изменения условий денежного 

содержания государственных гражданских служащих НАО, часть вопросов была 

доработана с учетом предложений Счетной палаты НАО. 

22 сентября, 09.30 

 

 

 

* * * 

       Счётной палатой НАО завершено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности проведенных на территории Ненецкого автономного округа 

мероприятий, направленных на обеспечение населения Ненецкого автономного округа 

чистой питьевой водой в 2013-2014 годах». 

 

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

 

     Объекты мероприятия: Департамент финансов, экономики и имущества НАО, 

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО, Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район», 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО 

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», администрации МО сельских 

поселений НАО. 

      Цель мероприятия: оценка социально-экономического эффекта от реализации 

долгосрочной целевой программы (ДЦП) «Обеспечение населения Ненецкого 

автономного округа чистой водой» и подпрограммы «Обеспечение населения 

Ненецкого автономного округа чистой водой» государственной программы НАО 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Ненецкого автономного округа». 

       Сумма финансирования за счет окружных средств в 2013-2014 г.г. составила 746,1 

млн. рублей, фактически освоено в указанном периоде 809,3 млн. рублей, превышение 

осуществлено за счет остатков за 2011-2012 годы, что свидетельствует о недостаточно 

эффективном бюджетном планировании. В то же время программные мероприятия 

выполнены на 38%, работы велись с отставанием от графиков, либо не производились 

вообще, строительство объектов осуществлялось с нарушением установленных сроков. 

Не был обеспечен эффективный контроль за использованием средств окружного 

бюджета на общую сумму 320,8 млн. рублей по мероприятиям: «реконструкция II-й 

очереди канализационных очистных сооружений в г. Нарьян-Маре», «строительство 

очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян-Мар», «строительство блочных локальных 



очистных сооружений (БЛОС) по ул. Бондарной в г. Нарьян-Маре», и других. Счётная 

палата НАО полагает, что система управления в период реализации программ по чистой 

воде недостаточно эффективна, что привело к невыполнению в полном объеме задач и 

не достижению цели – обеспечения населения чистой питьевой водой. В настоящее 

время сельское население продолжает использовать воду, не соответствующую нормам 

СанПиН. 

       Отчет о результатах мероприятия, включая предложения и рекомендации Счётной 

палаты округа, в установленном порядке направлен в Собрание депутатов НАО, 

Губернатору Ненецкого автономного округа, в прокуратуру НАО и в Департамент 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО. 

07 сентября, 17.00 

 

 

 

* * * 

       31 августа на заседании межведомственных рабочих групп в сфере экономики и 

ЖКХ при заместителе прокурора округа обсуждались результаты исполнения 

поручения Президента РФ об усилении контроля за расходованием организациями 

коммунального комплекса финансовых ресурсов, исполнение решений постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в округе 

при губернаторе НАО, вопросы функционирования находящихся в окружной 

собственности предприятий, проблемные объекты строительства и реконструкции 

(капитального ремонта). Рассматривались результаты проверок правоохранительных 

органов по фактам преднамеренного банкротства организаций в сферах строительства 

и ЖКХ, а также результаты рассмотрения материалов, поступивших из органов 

финансового контроля. Представлявшая Счетную палату округа аудитор О.Т. Ткачева в 

своем выступлении подняла вопрос о слабом внутриведомственном контроле в части 

расходования бюджетных средств. 

02 сентября, 11.00 

 

 

 

* * * 

       28 августа аудитор Счетной палаты НАО Е.В. Жданова участвовала в заседании 

межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов под 

председательством заместителя руководителя Департамента финансов, экономики и 

имущества НАО Е.М. Корельской. На заседании руководители окружных департаментов 

представили доклады о ходе реализации мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики округа, в том числе по оказанию в рамках государственных 

программ финансовой поддержки организациям в сферах сельского хозяйства и 

рыболовства, по проектам дорожного строительства и ремонта дорог, мерам по 

обеспечению занятости официально зарегистрированных безработных граждан, 

недопущению задержек выплат заработной платы, обеспечению доступности лекарств 

для льготных категорий граждан, по результатам мониторинга социальной 

напряженности в округе и мерам по ее предотвращению. Также были заслушаны 

доклады глав МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Муниципальный район 

«Заполярный район», в том числе о состоянии бюджетов муниципальных образований, 

комплексе мер по оптимизации расходов муниципальных предприятий, результатах 

анализа муниципального законодательства по выявлению возможностей минимизации 

издержек и повышению конкурентоспособности бизнеса, принятых мерах по 

сокращению сверхнормативной численности муниципальных служащих. 



02 сентября, 11.00 

 

 

 

* * * 

 

        29 июня аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева приняла участие в 

заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, а 

также комиссии по экономической политике и бюджету. 

     1 июля председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в заседании 

комитета Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 14-й сессии. 

     3 июля председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор О.Т. Ткачева 

приняли участие в очередной сессии Собрания депутатов округа, на которой в том 

числе принято решение продолжить работу над законопроектом «О Программе 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа как субъекта 

Арктической зоны Российской Федерации на 2015 – 2020 годы», приняты 

законопроекты «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в 

Ненецком автономном округе», «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

«Об исполнении окружного бюджета за 2014 год». 

      Исполнение окружного бюджета за 2014 год составило по доходам 15,1 млрд руб. 

(100,7% от запланированного), рост доходов по сравнению с 2013 г. (на 9,7%)в 

основном обусловлен увеличением неналоговых доходов, в том числе в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции 

по проекту «Харьягинское месторождение» (7 млрд рублей). В структуре доходов 29% 

занимают налоги на имущество, 47% - доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, 18% - безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы, 4% - поступления от недропользователей на социально-

экономическое развитие округа. 

      По расходам исполнение окружного бюджета за прошлый год составило 15,6 млрд 

руб. (92% от запланированного), остаток средств на начало текущего года был равен 

1,9 млрд руб. В структуре расходов бюджета 18% отведено статьям на содержание 

жилищно-коммунального хозяйства, по 18% - на мероприятия социальной политики и 

национальной экономики, 12% - на здравоохранение, 11% - межбюджетные 

трансферты, 10% - на образование. При этом почти в два раза выросла доля расходов 

в рамках целевых программ (53% против 27% в 2013 году), что составило 8,2 млрд 

руб., 2 млрд руб. выделено в качестве субсидий производителям (на электроэнергию и 

коммунальные услуги, на поддержку и развитие сельского хозяйства, транспортное 

обслуживание населения, поддержку малого и среднего предпринимательства, на 

обеспечение населения продовольственными товарами по доступным ценам). Из 

предусмотренных 3,1 млрд руб. на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности НАО и на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности израсходовано 2,6 млрд 

руб. (84,4%), в том числе расходование средств дорожного фонда - 26,2% от плана. 



      Основными причинами недостаточного уровня исполнения статей по бюджетным 

инвестициям является нарушение подрядчиками своих обязательств, оплата по 

фактическим расходам, экономия по результатам торгов. Десятки миллионов рублей 

составили остатки средств на счетах муниципальных образований, например, 

выделенные в рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 

и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Ненецкого автономного округа» 32,7 млн руб. остались на счетах МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар». Всего межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям составили 4,3 млрд руб., в том числе в бюджет МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 1,9 млрд руб., в консолидированный бюджет 

Заполярного района – 2,4 млрд руб. 

      В целом результаты анализа исполнения окружного бюджета в 2014 году 

свидетельствуют о недостаточном уровне планирования и эффективности исполнения, 

несвоевременном внесении изменений в закон об окружном бюджете, что создает 

предпосылки к несоблюдению принципов эффективности использования бюджетных 

средств и достоверности бюджета, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

03 июля, 17.00 

 

 

 

* * * 

 

      26 июня председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

расширенном заседании коллегии прокуратуры округа, посвященном рассмотрению 

вопроса «О состоянии законности при исполнении законодательства о противодействии 

коррупции на территории Ненецкого автономного округа в 2014-2015 гг. и 

совершенствовании прокурорского надзора в данной сфере», где выступила с 

информацией на тему «О результатах контрольных мероприятий в сфере исполнения 

бюджетного законодательства в 2014-2015 гг. и эффективности взаимодействия с 

прокуратурой и другими правоохранительными органами округа в вопросе о 

противодействии коррупции». 

     23 и 25 июня председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседаниях комиссии по управлению государственным имуществом НАО под 

председательством заместителя губернатора округа – руководителя Департамента 

финансов, экономики и имущества НАО В.В. Бланка, на которых рассматривались 

вопросы финансово-хозяйственной деятельности находящихся в окружной 

собственности предприятий. 

       22 июня председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 

участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

социальной политике, а аудитор О.Т. Ткачева - в заседании постоянной комиссии по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления. В тот же день 

руководство и сотрудники Счетной палаты округа приняли участие в публичных 

слушаниях по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2014 год. Перед 

этим в соответствии с законом «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» 

Счетная палата НАО провела внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 



распорядителей средств окружного бюджета, подготовила заключения на данную 

отчетность и на годовой отчет об исполнении бюджета в целом. Заключения были 

направлены на рассмотрение в Собрание депутатов округа, Администрацию и 

Департамент финансов, экономики и имущества НАО. 

29 июня, 10.30 

 

 

 

* * * 

      18 июня председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании комитета Собрания депутатов округа, повестка которого включала 

заслушивание заместителя губернатора Ненецкого автономного округа С.А. Ружникова 

о его деятельности в качестве руководителя Аппарата Администрации округа. 

     19 июня при участии председателя Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкиной и 

аудитора Е.В. Ждановой состоялось заседание постоянной комиссии Собрания 

депутатов НАО по социальной политике, посвященное рассмотрению предложений 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа по 

оптимизации расходов окружного бюджета на осуществление социальных выплат, а 

также повышению эффективности предоставления мер социальной поддержки 

гражданам. 

19 июня, 17.30 

 

 

 

* * * 

      15 июня в прокуратуре округа под председательством прокурора округа Н.В. 

Егорова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию 

коррупции, в котором приняли участие аудитор Счетной палаты НАО Е.В. Жданова, а 

также руководители УМВД России по НАО, отдела в НАО УФСБ России по Архангельской 

области, Нарьян-Марского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

Архангельской области и НАО, отдела в НАО ФСКН России по Архангельской области, 

Отдела ФССП России по НАО, УФАС России по НАО, представители контрольно-

ревизионного комитета округа. В ходе заседания рассмотрены вопросы эффективности: 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении организаций с наибольшей долей 

участия в экономике округа; взаимодействия при проведении совместных проверочных 

мероприятий в отношении организаций с высокой долей участия государства; мер по 

защите имущественных прав граждан, организаций и государства в случае их 

нарушения в результате совершения коррупционных преступлений; мер по 

соблюдению законодательства о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции, от 

преследования и ущемления их прав и законных интересов. По результатам приняты 

решения о мерах повышения результативности проводимых контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере исполнения законодательства о противодействии коррупции, в 

том числе с использованием методических рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ. 

18 июня, 17.30 

 

 

 



С Днём России! 

Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с общенациональным праздником свободы, 

гражданского мира и согласия граждан на основе закона и справедливости! 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России – это начало нового 

этапа в жизни страны на пути к построению развитого общества, сохраняя свои 

исторические традиции и культурное многообразие. Ненецкий автономный округ – 

неотъемлемая часть единой и великой России. От созидательных усилий каждого из нас 

зависит благополучное и стабильное будущее Отечества. Здоровья, мира, процветания 

и всего самого наилучшего вам и вашим близким. 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина 

* * * 
 

 

       8 июня председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету. При рассмотрении законопроекта о внесении 

изменений в окружной закон «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» были учтены замечания Счетной палаты НАО. 

     8 и 9 июня председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

двух заседаниях комитета Собрания депутатов НАО, а также в 13 сессии Собрания 

депутатов НАО. В ходе сессии в первом чтении был рассмотрен ежегодный доклад 

губернатора округа о социально-экономическом положении в округе, принят 

законопроект «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в 

Ненецком автономном округе», а также принят закон о предоставлении жилья вдовам 

участников Великой Отечественной войны. 

      11 июня при участии председателя Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкиной 

состоялось заседание Администрации НАО, при обсуждении ряда вопросов повестки 

были учтены замечания и предложения Счетной палаты НАО. В тот же день аудитор 

Счетной палаты округа Е.В. Жданова участвовала в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов НАО по социальной политике, на котором были рассмотрены 

предложения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

округа по оптимизации расходов окружного бюджета на предоставление мер 

социальной поддержки различным категориям граждан. 

11 июня, 15.30 

 

 

 

Участие в Международном форуме контрольно-счетных органов 

http://спнао.рф/..images/den-RF.jpg


 

 

     Со 2 по 5 июня председатель Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. 

Сопочкина участвовала во впервые состоявшемся в Санкт-Петербурге Международном 

форуме контрольно-счетных органов. В работе форума приняли участие главы 

региональных институтов государственного финансового контроля стран Европы, более 

100 глав и представителей российских КСО, руководство Счетной палаты Российской 

Федерации, члены президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

РФ. 

    В рамках форума проходила Всероссийская конференция контрольно-счетных 

органов «Реализация положений 44-ФЗ, регламентирующих проведение аудита в сфере 

закупок, анализ, практика применения», в ходе которой главы КСО субъектов РФ, 

представители Счетной Палаты РФ, исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

специалисты НИИ системного анализа СП РФ обменялись опытом осуществления аудита 

в сфере госзакупок в новых экономических условиях, выступили с практическими 

рекомендациями по совершенствованию системы государственного финансового 

контроля в сфере госзакупок. Были представлены первые результаты осуществления 

аудита госзакупок региональными контрольно-счетными органами в 2014 году, 

обсуждены особенности функционирования системы закупок и ее контроля на всех 

уровнях, озвучены предложения, направленные на повышение эффективности 

контроля госзакупок на различных этапах. 

09 июня, 16.00 

 

 

 

Отчет Счетной палаты НАО 
о результатах контрольного мероприятия рассмотрен комиссией 
 

 

     3 июня на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию 

аудитор Счетной палаты НАО Е.В. Жданова представила отчет Счетной палаты НАО о 

результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

расходования средств окружного бюджета, направленных на реализацию 

государственной политики в сфере социально-экономического и культурного развития 

КМНС, сохранения их традиционного образа жизни и хозяйствования, в том числе 

расходов на содержание Управления по делам КМНС и традиционным видам 

деятельности НАО в 2012-2014 годах». Комиссией по результатам рассмотрения отчета 

Счетной палаты рекомендовано Департаменту региональной политики НАО: 

разработать Концепцию устойчивого развития КМНС НАО; провести анализ 

нормативных правовых актов округа, регулирующих вопросы КМНС, с целью 

актуализации мер социальной поддержки КМНС и механизма их реализации; 

рассмотреть вопрос о включении уполномоченного органа государственной власти 

округа в сфере физической культуры и спорта, как участника государственной 



программы «Сохранение и развитие КМНС в НАО», в части проведения соревнований 

по национальным видам спорта и организации участия спортсменов в международных 

состязаниях по национальным видам спорта. 

    В тот же день сотрудники Счетной палаты НАО участвовали в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету, на 

котором рассматривались законопроекты о внесении изменений в закон НАО «О налоге 

на имущество организаций» и «Об обеспечении доступного жилищного кредитования 

для граждан в Ненецком автономном округе». 

    4 июня сотрудники Счетной палаты НАО работали на заседаниях двух постоянных 

комиссий Собрания депутатов округа: комиссии по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления и комиссии по социальной политике, на которых 

в общей сложности рассмотрено 28 вопросов, в том числе о специализированном 

государственном жилищном фонде НАО, о мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. 

08 июня, 17.30 

 

 

 

Курс на совершенствование системы государственного управления 
в НАО 
 

 

     29 мая в Нарьян-Маре "круглым столом" завершился трехдневный семинар для 

руководителей и специалистов органов государственной власти в округе. Мероприятие, 

в котором приняли участие и сотрудники Счетной палаты, было организовано по 

поручению губернатора округа И.В. Кошина и открыто его выступлением. 

    Семинар содержал определение ключевых факторов повышения эффективности 

деятельности органов госвласти и МСУ, оценку эффективности деятельности 

государственных гражданских и муниципальных служащих в качестве основы их 

материального стимулирования, формирование состава работ по оптимизационным 

проектам совершенствования системы госуправления в НАО и определение механизма 

их совместной реализации, отработка навыков работы в команде. 

     В ходе семинара были обозначены проблемные точки и факторы неэффективной 

работы органов госвласти в округе (в том числе наличие дублирующих функций, 

затягивания сроков решения задач, нечеткая персональная ответственность, 

избыточная отчетность, недостаток кадров), определены инструменты повышения 

эффективности и создана проектная команда, которая примет участие в исполнении 

технического задания по совершенствованию системы управления. 

01 июня, 11.00 

 

 

 

Текущая деятельность Счётной палаты НАО 
 

 

     26 мая председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

заседании рабочей группы по совершенствованию системы оплаты труда работников 

государственных учреждений, а также в рабочем совещании по проекту окружного 

закона «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком 

автономном округе». В тот же день Е.Г. Сопочкина участвовала в заседании Комиссии 

по управлению государственным имуществом НАО, посвященном рассмотрению 



годовых отчетов ОАО «Мясопродукты», ОАО «Вита», ОАО «Ненецкая нефтяная 

компания», ОАО «Ненецкая лизинговая компания». Все мероприятия проходили под 

председательством заместителя губернатора округа – руководителя Департамента 

финансов, экономики и имущества НАО В.В. Бланка. 

     27 мая при участии председателя Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкиной и аудитора 

Е.В. Ждановой состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

социальной политике, на котором была продолжена работа над инвентаризацией 

социальных законов, а также заслушивалась информация о развитии туризма на 

территории Ненецкого автономного округа. Также 27 мая председатель Счетной палаты 

НАО приняла участие в заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на 

котором в том числе был рассмотрен годовой отчет об исполнении окружного бюджета 

за 2014 год. 

28 мая, 17.30 

 

 

 

Значимые результаты экспертно-аналитической работы 
 

 

     Председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина 19 и 20 мая участвовала в 

заседаниях комитетов Собрания депутатов округа, на которых состоялось рассмотрение 

вопросов, вынесенных на очередную сессию Собрания депутатов НАО, а также 

заслушивание заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Ильина В.Н. о 

его деятельности в качестве руководителя Департамента региональной политики НАО. 

     21 мая председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 

приняли участие в очередной сессии Собрания депутатов округа, повестка которой 

включала 29 вопросов. На сессии в том числе принят доработанный с учетом 

экспертного заключения Счетной палаты НАО законопроект о развитии малого и 

среднего бизнеса в округе, определяющий порядок, виды и формы предоставления 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, разграничение 

полномочий органов государственной власти округа в сфере развития 

предпринимательской деятельности, и иные меры по созданию системы финансово-

кредитного и инвестиционного обеспечения развития предпринимательства в регионе. 

Председатель Счетной палаты НАО выступила содокладчиком при принятии закона 

округа «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа за 2014 год». Также депутаты приняли в 

первом чтении доработанные с учетом замечаний Счетной палаты НАО изменения в 

окружной закон «О налоге на имущество организаций», устанавливающие 

дифференцированные налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков 

и налогооблагаемого имущества с целью привлечения организаций к осуществлению 

инвестиционной деятельности на территории региона, что позволит создать условия 

для обеспечения его социально-экономического развития. 

     22 мая председатель Счетной палаты НАО участвовала в заседании 

межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов по рассмотрению 

вопросов исполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 



развития экономики и социальной стабильности в Ненецком автономном округе на 

2015-2017 годы. 

25 мая, 11.30 

 

 

 

Подготовка к сессии Собрания депутатов НАО 
 

 

    13 мая председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 

участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

социальной политике, на котором рассматривались в том числе вопросы о 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, охраны 

объектов культурного наследия в НАО, патриотического воспитания в округе. 

     14 мая председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 

приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

экономической политике и бюджету, на котором в том числе рассматривались 

документы об исполнении окружного бюджета за I квартал текущего года, исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования НАО за 

прошлый год, проект закона округа «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе». 

     15 мая при участии председателя Счетной палаты округа состоялось заседание 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. 

     При рассмотрении части вопросов были учтены предложения Счетной палаты 

округа. 

15 мая, 16.30 

 

 

 

Участие в праздничных мероприятиях в честь 70-летия Победы 
 

 

     6 мая сотрудники Счетной палаты округа вместе с депутатами и сотрудниками 

аппарата Собрания депутатов НАО посетили выставку «Победа на фронте ковалась в 

тылу», организованную ГБУК «Ненецкий краеведческий музей» и раскрывающую вклад 

жителей Ненецкого округа в общую победу над врагом в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Экспозиция включает фотографии, письма, документы, предметы, 

обнаруженные в местах сражений Карельского фронта в районе Мурманска, 

документальные свидетельства о том, как жители округа смогли выжить и не умереть 

от голода, когда северный завоз был почти свернут, о трудовом подвиге рыбаков, о 

посылках на фронт и сборе средств для Красной армии, о строительстве в округе 

объектов военного назначения. Выставка продолжит свою работу до июля 2015 года. 

     8 мая председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина участвовала в церемонии 

открытия памятника «Танк Т-34-85 – Оружие Победы» на въезде в пос. Искателей, а 

также передачи копии Знамени Победы ученикам школы пос. Искателей, в рамках 

празднования 70-летия Победы. В мероприятии приняли участие жители посёлка и 

города Нарьян-Мара, ветераны Великой Отечественной войны, школьники, 

военнослужащие, представители органов власти региона, города, Заполярного района, 

общественных организаций округа. 

12 мая, 14.30 



 

 

 

Плановая работа Счетной палаты округа 
 

 

     5 мая при участии аудитора Счетной палаты округа Е.В. Ждановой на заседании 

комитета Собрания депутатов НАО состоялось заслушивание заместителя губернатора 

Ненецкого автономного округа Медведевой Г.Б. о её деятельности в качестве 

руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа. 

     7 мая председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 

участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

социальной политике, посвященном вопросам мониторинга мер социальной поддержки, 

оказываемых различным категориям граждан (в том числе многодетным семьям, детям, 

инвалидам, почетным донорам, участникам Великой Отечественной войны и членам 

семей погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла и детям войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Ненецким автономным 

округом, ветеранам труда, представителям коренных малочисленных народов Севера, 

проживающим в округе чумработницам и оленеводам), в разрезе федерального 

законодательства и 13 законов Ненецкого автономного округа, а также вопросам 

оптимизации расходов окружного бюджета. 

     8 мая аудитор Е.В. Жданова приняла участие в заседании рабочей группы по 

законопроекту, предусматривающему внесение изменений в законодательство НАО, 

регламентирующее деятельность Общественной палаты НАО и Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в НАО. 

12 мая, 14.00 

 

 

 

Состоялись заседания Коллегии Счетной палаты НАО 
 

 

     22 апреля на заседании Коллегии Счётной палаты Ненецкого автономного округа 

был утвержден отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «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». Специалистами Счетной палаты проанализирована за 

трехлетний период динамика основных показателей исполнения учреждениями 

государственных заданий, доходов от осуществления платной медицинской 

деятельности. По итогам проверки Департаменту здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа предложено усилить контроль за 



формированием государственных заданий подведомственных учреждений, в том числе 

установлением показателей, характеризующих качество государственных услуг, с 

целью недопущения нарушений законодательства и недопущения снижения качества 

оказания медицинской помощи на территории округа. Отмечена острая нехватка 

квалифицированных кадров, особенно специалистов узкого профиля. Медицинским 

учреждениям предложено регламентировать режим работы отделений, участвующих в 

оказании платных медицинских услуг, по основной, а также по приносящей доход 

деятельности. 

     На том же заседании был утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности использования медицинского оборудования ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница» в 2011-2014 годах». В рамках проверки проведен 

анализ обеспеченности медицинским оборудованием и анализ эффективности его 

использования в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», как факторов, влияющих 

на качество оказываемой медицинской помощи. Отчеты о результатах мероприятий в 

соответствии с законодательством направлены в соответствующие органы. 

     24 апреля состоялось расширенное заседание Коллегии Счётной палаты НАО, 

посвященное рассмотрению результатов контрольного мероприятия «Проверка 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2012-2014 годы», 

на котором, помимо председателя и аудиторов Счетной палаты округа, присутствовали 

председатель Собрания депутатов НАО А.В. Мяндин, заместитель председателя 

Собрания депутатов НАО Т.Н. Бадьян, депутаты А.И. Лутовинов и О.Ф. Каменева, 

специалисты Счетной палаты округа и Департамента строительства и жилищно-

коммунального хозяйства НАО, руководство ОАО «Нарьян-Марстрой». Обсуждены итоги 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО, его руководству предложено внести 

изменения в действующие локальные нормативные акты организации и разработать 

новые в целях устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений 

законодательства, провести инвентаризацию дебиторской задолженности для усиления 

претензионной работы по ее взысканию, принять меры к возмещению необоснованных 

расходов, неправомерно выплаченных средств. Департаменту строительства и ЖКХ 

НАО предложено принять меры по усилению контроля за деятельностью организации, а 

также принять участие в разработке руководством ОАО плана финансового 

оздоровления организации и календарного графика его выполнения. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия Счетной палаты округа будут направлены в 

Собрание депутатов НАО, губернатору Ненецкого автономного округа, в прокуратуру и 

УВД НАО. 

27 апреля, 17.00 

 

 

 

Заседание Совета по вопросам разработки государственных 
программ НАО 

 

     13 апреля аудиторы Счетной палаты округа Е.В. Жданова и О.Т. Ткачева 

участвовали в заседании Совета по вопросам разработки государственных программ 

НАО при Администрации округа, на котором рассматривался проект государственной 

программы НАО «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Ненецкого автономного 

округа». В дальнейшем работа над проектом программы продолжится с учетом 

замечаний и предложений Счетной палаты округа. 

     В тот же день председатель Счетной палаты Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 

приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

социальной политике. Повестка дня включала вопросы образования, развития 

физической культуры и спорта в НАО, а также социальной защиты населения округа. 

     17 апреля аудитор Счетной палаты О.Т. Ткачева участвовала в заседании рабочей 

группы Собрания депутатов округа по внесению изменений в законодательство 



Ненецкого автономного округа в целях поддержки деятельности Общественной палаты 

НАО. 

17 апреля, 15.00 

 

 

 

Подготовка к сессии Собрания депутатов НАО 

 

     2 и 6 апреля председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова приняли участие в заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по экономической политике и бюджету. Предметом обсуждения стали внесение 

изменений в окружной бюджет, проект закона округа «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе», законодательная инициатива 

Собрания депутатов НАО о внесении изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации для возможности предоставления кредитов юридическим лицам за счет 

средств бюджетов субъектов РФ в целях обеспечения завоза продовольственных 

товаров и товаров первой необходимости в районы Крайнего Севера. 

    8 апреля председатель Счетной палаты НАО участвовала в заседании комитета 

Собрания депутатов округа, посвященного рассмотрению Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в НАО. 

     9 апреля при участии председателя и аудитора Счетной палаты НАО состоялась 11 

очередная сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. На ней в том 

числе принят законопроект о новой схеме субсидирования сельхозпроизводителей в 

целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством и 

реализацией продукции оленеводства, внесены изменения в ряд окружных законов 

НАО в целях приведения их в соответствие с федеральным законодательством. Всего 

повестка включала 17 вопросов, ранее рассмотренных на комиссиях и комитете 

Собрания депутатов НАО, в ходе работы над рядом законопроектов учтены замечания и 

предложения Счетной палаты округа. 

10 апреля, 16.00 

 

 

 

Участие в заседаниях Администрации НАО и комиссий Собрания 
депутатов НАО 

 

     31 марта председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

заседании Администрации НАО, на котором было рассмотрено 18 вопросов, в том числе 

вопрос об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц МСУ, муниципальных служащих в органах МСУ. В этот же 

день Е.Г. Сопочкина и главный инспектор Счетной палаты НАО И.Е. Газимзянова 

участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной 

политике. При рассмотрении вопроса «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О специализированном государственном жилищном фонде 

Ненецкого автономного округа» были частично учтены предложения Счетной палаты 

округа. 

     1 апреля председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор О.Т. Ткачева 

участвовали в двух заседаниях: постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления и постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других малочисленных 

народов Севера, экологии и природопользованию. 



01 апреля, 17.00 

 

 

 

Плановая работа Счетной палаты округа 

 

     17 марта председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа. Рассмотрены в 

том числе вопросы занятости населения, выплаты стипендий школьникам, закрепления 

ведомственной принадлежности окружных государственных учреждений и предприятий 

за исполнительными органами государственной власти НАО. В тот же день 

председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и инспектор М.А. Ильина 

участвовали в заседании круглого стола на тему «Образование и здравоохранение: 

пути взаимодействия», организованного по инициативе Ненецкого Регионального 

отделения ВПП «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Качество жизни 

(здоровье)». Обсуждались вопросы качества медицинского обслуживания в округе, 

предоставления медицинских услуг пенсионерам и инвалидам, строительства 

реабилитационного центра, предоставления жилья молодым специалистам, проблемы 

кадровой политики в сфере медицины. 

     18 марта председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие во 

внеочередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа. Были 

рассмотрены в том числе проекты соглашений о предоставлении в 2015 году 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в окружной бюджет на 

реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 

решениям Правительства РФ в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 

государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», и на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы РФ «Содействие занятости населения». Также на 

заседании обсуждались дополнительные меры государственной поддержки семей НАО, 

имеющих детей. 

     19 марта председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и ведущий инспектор 

В.В. Владыкин участвовали в заседании комитета Собрания депутатов округа, на 

котором рассмотрен отчет о финансовом положении ОАО «Нарьян-Марстрой». 

Обсуждены предложения по выводу предприятия из кризисного состояния, выработаны 

рекомендации по повышению эффективности управления ОАО. 

     20 марта при участии Счетной палаты НАО состоялось заседание постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления. На заседании рассмотрены проекты окружных законов, 

предусматривающие: снижение на 10% размера оплаты труда лиц, замещающих 

государственные должности Ненецкого автономного округа, внесение изменений в 

закон НАО об окружном бюджете. На данные законопроекты представлены заключения 

Счетной палаты округа. 

     23 марта председатель и аудитор Счетной палаты НАО участвовали в заседании 

комитета и внеочередной сессии Собрания депутатов округа, на которых рассмотрен 

ежегодный отчёт губернатора НАО о своей деятельности и деятельности Администрации 

округа, приняты законопроекты «Об оптимизации расходов, связанных с оплатой труда 

лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа», «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также согласовано создание 

унитарной некоммерческой организации «Фонд по привлечению инвестиций и 

развитию предпринимательства Ненецкого автономного округа». 

23 марта, 17.00 



 

 

 

Внесены изменения в закон «О Счётной палате Ненецкого 
автономного округа» 

 

     5 марта председатель и аудиторы Счетной палаты НАО приняли участие в 9-й 

сессии Собрания депутатов округа. На сессии рассмотрено 17 вопросов, в том числе 

принято два законопроекта о внесении изменений в окружной закон «О Счётной палате 

Ненецкого автономного округа». Указанными законопроектами устанавливается 

предельный возраст пребывания на государственных должностях председателя и 

аудиторов Счетной палаты округа, а также приводится региональное законодательство 

в соответствие с федеральным в части, касающейся полномочий Счетной палаты 

округа. Кроме того, депутатами приняты законы, направленные на регулирование 

земельных отношений, специальных режимов налогообложения субъектов 

предпринимательства, государственной поддержки территориального общественного 

самоуправления в округе, и отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд НАО. С учётом замечаний 

и предложений Счётной палаты округа было принято постановление о законодательной 

инициативе Собрания депутатов НАО по внесению изменения в Бюджетный кодекс РФ. 

     10 марта председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор О.Т. Ткачева 

приняли участие в очередном заседании Администрации Ненецкого автономного 

округа. Участники заседания в том числе обсудили изменения в окружную 

государственную программу «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 

округе», отчет о контрольной деятельности контрольно-ревизионного комитета 

Департамента финансов, экономики и имущества НАО в 2014 году, проект Положения о 

предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

возмещение части затрат по капитальному ремонту систем коммунальной 

инфраструктуры в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период, и 

другие. Всего на заседании Администрации НАО рассмотрено 14 вопросов. 

10 марта, 17.30 

 

 

 

Подготовка к сессии 

 

     24 февраля состоялись: заседание комитета Собрания депутатов НАО, посвященное 

состоянию дел в посёлке Бугрино Ненецкого автономного округа; заседание 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, повестка дня 

которого включала шесть вопросов, в том числе о государственной поддержке 

культуры в округе, специализированном государственном жилищном фонде округа, 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

     25 февраля состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию. Обсуждались вопросы регулирования земельных отношений на 

территории НАО и предоставления жилых помещений оленеводам (чумработницам) на 

условиях социального найма. 

     26 февраля состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Повестка дня 

мероприятия включала семь вопросов, в том числе государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления в округе, при рассмотрении данного 

вопроса учтены замечания Счетной палаты НАО. 

     27 февраля состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа 



по экономической политике и бюджету, внимание на котором в том числе было уделено 

совершенствованию законодательства в сфере регулирования отдельных вопросов 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд НАО. Два вопроса повестки посвящалось внесению изменений в 

окружной закон «О Счётной палате Ненецкого автономного округа», рассмотренными 

членами комиссии законопроектами предлагается установить предельный возраст 

пребывания на государственных должностях в Счетной палате округа, а также 

привести установленные окружным законом полномочия Счетной палаты округа в 

соответствие с федеральным законодательством. Предложения Счетной палаты округа 

учтены при формировании окружными депутатами законодательной инициативы 

Собрания депутатов НАО о проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

     В вышеперечисленных мероприятиях участвовала аудитор Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа О.Т. Ткачева. 

02 марта, 17.30 

 

 

 

Состоялось совещание Совета контрольно-счетных органов НАО 

 

     26 февраля в Счетной палате округа состоялось совещание Совета контрольно-

счетных органов Ненецкого автономного округа на тему: «Реализация контрольно-

счетными органами Ненецкого автономного округа полномочий по осуществлению 

аудита в сфере закупок». В совещании приняли участие аудиторы Счетной палаты НАО 

Е.В. Жданова, О.Т. Ткачева, главный инспектор И.Е. Газимзянова, инспектор М.А. 

Ильина, а также председатель Контрольно-счетной палаты МО «ГО «Город Нарьян-

Мар» Е.С. Ширяева, и.о. председателя Контрольно-счетной палаты МР «Заполярный 

район» И.М. Артеева. Сторонами были обсуждены вопросы реализации контрольно-

счетными органами Ненецкого автономного округа полномочий по осуществлению 

аудита в сфере закупок в соответствии с нормами Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». В результате выработаны рекомендации по реализации единой 

политики контрольно-счетных органов округа при осуществлении вышеуказанных 

полномочий. 

26 февраля, 17.30 

 

 

 

Участие в рабочих органах Собрания депутатов НАО 

 

       Счетная палата округа 17 февраля приняла активное участие в заседании рабочей 

группы по проекту окружного закона, регулирующего вопросы присвоения звания 

«Ветеран труда НАО». При рассмотрении были учтены замечания и предложения 

Счетной палаты НАО. В заседании участвовала аудитор Счетной палаты округа О.Т. 

Ткачева. 

     19 февраля состоялось заседание комитета Собрания депутатов округа, на котором 

рассматривался вопрос о состоянии дел в ОАО «Мясопродукты». В заседании 

участвовала аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова. 

20 февраля, 10.30 



 

 

 

Экспертно-аналитическая и иная деятельность Счётной палаты НАО 

 

     Деятельность Счётной палаты НАО направлена на предупреждение принятия 

решений, которые могут привести к нарушениям в бюджетной сфере, неэффективному 

расходованию бюджетных средств. 

    10 февраля аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.В. Жданова 

участвовала в заседании Администрации НАО, на котором в том числе рассматривался 

проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам», при его рассмотрении учтены замечания и предложения Счетной палаты 

округа. 

    11 февраля аудитор Счетной палаты НАО О.Т. Ткачева приняла участие в заседании 

межведомственной комиссии по доходам и оптимизации расходов под 

председательством заместителя губернатора округа – руководителя Департамента 

финансов, экономики и имущества НАО В.В. Бланка. На заседании рассмотривался план 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в НАО на 2015-2017 годы. После обсуждения, в ходе которого 

были учтены предложения Счетной палаты округа, план отправлен на доработку. 

     12 февраля аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.В. Жданова 

приняла участие в работе постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 

социальной политике. На заседании обсуждалась реализация закона округа «Об 

обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на 

территории НАО и о внесении изменений в некоторые законы НАО». 

13 февраля, 17.30 

 

 

 

На сессии рассмотрены итоги работы Счетной палаты округа за год 
 

 
    3 февраля аудиторы Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.В. Жданова и 

О.Т. Ткачева приняли участие в работе комитета Собрания депутатов округа. Повестка 

включала 16 вопросов, среди которых увеличение размера ежемесячной 

компенсационной выплаты по инвалидности, уточнение требований для присвоения 

звания «Ветеран труда Ненецкого автономного округа», внесение поправок к Уставу 

НАО, информация о деятельности окружного Собрания за 2014 год, и другие. 

    4 февраля аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.В. Жданова 

участвовала в заседании Администрации НАО. При рассмотрении 10 из 14 вопросов 



повестки заседания учтены замечания и предложения Счетной палаты округа. 

    5 февраля сотрудники Счетной палаты НАО приняли участие в работе очередной 

сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. На сессии рассмотрен отчет 

о деятельности Счетной палаты округа в 2014 году, представленный аудитором 

Счетной палаты округа Е.В. Ждановой, на которую возложены обязанности 

руководителя Счетной палаты НАО. В отчете отражены результаты контрольной и 

экспертно-аналитической работы Счетной палаты НАО за год, акцентировано внимание 

на наиболее серьезных нарушениях, выявленных в ходе проведенных проверок, 

обозначены направления деятельности окружного контрольно-счетного органа на 2015 

год с учетом поручений Президента РФ, озвученных на состоявшемся 28 января в 

Москве расширенном заседании Коллегии Счётной палаты РФ. 

    Также на сессии депутатами на должность председателя Счетной палаты НАО 

утверждена Сопочкина Елена Германовна, которая приступит к своим обязанностям со 

2 марта 2015 года. 

05 февраля, 17.30 

 

 

 

Утвержден отчет о деятельности Счётной палаты НАО в 2014 году 

 

      30 января 2015 года на заседании Коллегии Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа утвержден отчет о деятельности Счётной палаты НАО в 2014 году, 

который в соответствии с положениями Закона "О Счётной палате Ненецкого 

автономного округа" был направлен на рассмотрение в Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа. 

02 февраля, 14.30 

 

 

 

На расширенном заседании Коллегии Счетной палаты РФ 
 

 

    28 января состоялось расширенное заседание Коллегии Счётной палаты РФ, 

посвященное 20-летию образования постоянно действующего высшего органа 

внешнего государственного аудита (контроля). В мероприятии приняли участие 

Президент РФ В.В. Путин, председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, спикер 

Госдумы С.Е. Нарышкин, председатель Счетной палаты РФ Т.А. Голикова и 

руководитель Администрации Президента С.Б. Иванов, другие официальные лица, а 

также представители контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных 

образований РФ. 

     В своем выступлении В.В. Путин определил наиболее важные на текущий момент 

направления работы контрольно-счетных органов в сфере финансового контроля: 

http://спнао.рф/docum/Otchet2014.pdf
http://спнао.рф/docum/Otchet2014.pdf


    - контроль за государственными инвестициями с целью добиться конкретных 

эффективных результатов от вложения государственных ресурсов, повысить 

устойчивость конкретных производств, стимулировать спрос на отечественную 

продукцию и не допустить разбазаривания государственных ресурсов; 

  - анализ государственных программ на соответствие их показателей и приоритетов 

стратегическим целям, поиск резервов для развития экономики; 

     - продолжение работы по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств; 

    - укрепление бюджетной дисциплины, прекращение порочной практики 

концентрировать основные расходы в завершающем квартале финансового года; 

     - ужесточение контроля за расходованием средств при госзакупках. 

    Президент также подчеркнул необходимость поддержки муниципального уровня 

контроля, совершенствования работы контрольно-надзорных органов на местах, 

обеспечения внедрения современных технологий и выстраивания диалога с 

гражданским обществом. 

     Председатель Счетной палаты РФ Т.А. Голикова отметила, что одной из требующих 

решения проблем является контроль эффективности расходов региональных бюджетов, 

по которым нужно принимать решение совместно с региональными контрольно-

счетными органами. Зачастую нереалистичность прогнозов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации, в связи с отсутствуем реальной оценки 

налоговых и неналоговых доходов в разрезе субъектов Российской Федерации, создает 

риски искажения объективно складывающейся ситуации в регионах, а также объема 

необходимой финансовой помощи из федерального бюджета. 

    Счетную палату Ненецкого автономного округа на заседании представила аудитор 

Е.В.Жданова. 

30 января, 17.30 

 

 

 

Участие в работе постоянных комиссий Собрания депутатов НАО 

 

      28 января аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа О.Т. Ткачева 

участвовала в работе двух постоянных комиссий Собрания депутатов округа: заседании 

комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию; заседании комиссии по экономической политике и бюджету. 

     29 января аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа О.Т. Ткачева 

приняла участие в работе двух постоянных комиссий Собрания депутатов округа, 

комиссиями при рассмотрении двух законопроектов были учтены замечания и 

предложения Счетной палаты НАО. Заседание комиссии по социальной политике было 

посвящено мерам социальной поддержки инвалидов, а также вопросы присвоения 

звания “Ветеран труда”. На заседании комиссии по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления рассмотрены поправки в законодательство, 

регулирующее статус лиц, замещающих государственные должности НАО. В тот же день 

О.Т. Ткачева участвовала в заседании Совета по вопросам разработки государственных 

программ Ненецкого автономного округа. Рассматривались проект региональной 

программы НАО «Социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа, 

как субъекта Арктической зоны Российской Федерации на 2015-2020 годы” и проект 

государственной программы НАО “Улучшение условий и охраны труда в Ненецком 

автономном округе на 2015-2017 годы». 

30 января, 13.30 

 

 

 



Плановая работа Счётной палаты НАО 

 

        21 января аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.В. Жданова 

приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

социальной политике. На заседании в том числе обсуждались вопросы, планируемые к 

рассмотрению постоянной комиссией по социальной политике в первом полугодии 2015 

года. 

     23 января аудитор Счетной палаты НАО Е.В. Жданова участвовала в совещании с 

руководителями главных распорядителей средств окружного бюджета по нарушениям, 

выявленным за 2014 год в ходе осуществления контроля за соблюдением 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд и внутреннего государственного финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений под председательством заместителя 

губернатора Ненецкого автономного округа – руководителя Департамента финансов, 

экономики и имущества НАО В.В. Бланка. 

23 января, 17.00 

 


