
23 декабря, 17.30 

         

22 декабря в Счетной палате НАО состоялся посвящённый Новому Году детский 

праздник, организованный для детей сотрудников Счётной палаты, с весёлыми 

конкурсами и подведением итогов конкурса новогодних поделок.

 
        Все маленькие участники получили сладкие призы и подарки от Деда Мороза. 

 

23 ноября, 16.30 

        16 вопросов рассматривалось 

на состоявшейся 22 декабря внеочередной сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа. По трём из них выступила содокладчиком председатель Счётной 

палаты НАО Е.Г. Сопочкина: внесение изменений в закон НАО «Об окружном бюджете 

на 2016 год», принятие законопроектов «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» и «Об окружном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». Также на сессии были согласованы решения 



Администрации округа о реорганизации бюджетных учреждений в сферах дошкольного, 

общего и дополнительного образования, природопользования и охраны окружающей 

среды. 

        23 декабря председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании Комиссии по координации работы в противодействии коррупции в Ненецком 

автономном округе в 2015-2016 г.г. под председательством Губернатора Ненецкого 

автономного округа И.В. Кошина. 

30 ноября, 17.30 

        30 ноября состоялась 

внеочередная 30-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на 

которой было рассмотрено 11 вопросов. На сессии в первом чтении принят 

законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». Выступившая с докладом по данному вопросу председатель Счетной 

палаты НАО Е.Г. Сопочкина отметила, что предлагаемый к утверждению бюджет ТФОМС 

на будущий год сбалансирован по доходам и расходам и спланирован без дефицита, 

объем бюджета составляет 1 млрд 470 млн рублей. При этом в доходах бюджета учтены 

межбюджетные трансферты из окружного бюджета на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в сумме 267,6 млн рублей, что на 17% меньше утвержденных на 2016 год 

значений. Кроме того, в составе субвенций учтены платежи из окружного бюджета за 

неработающее население в сумме 387,8 млн рублей (при этом численность 

неработающих застрахованных лиц уменьшилась на 168 и составила 26815 человек). 

Проект бюджета ТФОМС сформирован в отсутствие необходимой в силу закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи, так как аналогичная федеральная программа в настоящий момент не 

утверждена Правительством РФ. 

        Также на сессии в первом чтении принят законопроект «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Представленным проектом закона 

предлагается утвердить доходы окружного бюджета в сумме 12 млрд 64 млн рублей, 

расходы в сумме 12 млрд 868 млн рублей, дефицит 804 млн рублей. Председатель 

Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина в своем докладе отметила: «В целом доходная 

часть бюджета на 2017 год более реалистична, чем в текущем году. Вместе с тем, риски 

недопоступления доходов в 2017 году существуют. Возможное падение цен на нефть в 

отдельные временные периоды в течение планового периода ниже прогнозируемого 

уровня может повлечь снижение поступлений в окружной бюджет налога на прибыль 

организаций, налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, 

доходов в виде прибыльной продукции государства при СРП». 

        Рассмотренные на сессии вопросы ранее обсуждались на состоявшихся 28-29 

ноября заседаниях постоянных комиссий и комитета Собрания депутатов округа, в 

котором принимали участие председатель Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа Е.Г. Сопочкина, аудитор Е.В. Жданова. 

23 ноября, 11.00 



        22 ноября состоялась 29-я 

сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на которой было 

рассмотрено 14 вопросов, в том числе законопроект «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций», устанавливающий право на 

приоритетное получение мер государственной поддержки для НКО, являющихся 

исполнителями общественно полезных услуг, и законопроект «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «О налоге на имущество организаций», 

отменяющий льготы по налогу на имущество бюджетных и казенных учреждений, 

финансируемых из окружного бюджета и бюджета муниципальных образований округа, 

также учреждений, расположенных на территории округа, финансируемых из бюджета 

Архангельской области. Также на сессии принят законопроект «О внесении изменений 

в закон Ненецкого автономного округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2016 год», 

заключение Счетной палаты округа на который было представлено ее председателем 

Е.Г. Сопочкиной, являвшейся содокладчиком по данному вопросу. Председатель 

счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина в своем докладе отметила, что согласно 

представленному проекту доходы бюджета ТФОМС уменьшаются на 38,7 млн руб. и 

составят 1 млрд 358 млн руб, а расходы увеличиваются на 16,9 млн руб. и составят 1 

млрд 413 млн руб. «По мнению Счетной палаты округа, данный законопроект может 

быть принят в Собранием депутатов НАО в первом и втором окончательном чтениях», - 

заключила председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина. 

20 ноября, 18.00 

        18 ноября председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

заседании комитета Собрания депутатов НАО, на котором было рассмотрено 25 

вопросов, в том числе о принятии бюджета регионального Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования НАО на 2016 год. Перед этим входящие в 

повестку дня мероприятия вопросы также при участии председателя Счетной палаты 

НАО Е.Г. Сопочкиной рассматривались на состоявшихся 16 ноября заседаниях 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по экономической политике и бюджету, 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления. 

* * * 



        11 ноября состоялся 

организованный Собранием депутатов округа круглый стол на тему «Развитие 

эффективного взаимодействия между институтами государственной власти и 

гражданского общества», в работе которого приняли участие представители органов 

исполнительной и законодательной власти федерального, регионального и местного 

уровней, представители общественных организаций и средств массовой информации, 

студенты НАЭТ. Председатель Собрания депутатов округа А.В. Мяндин в 

приветственном слове к участникам мероприятия подчеркнул необходимость 

совместного решения задачи по выработке мер по созданию механизма учёта 

общественного мнения и обратной связи с населением. Председатель Счетной палаты 

НАО Е.Г. Сопочкина рассказала о предварительных итогах проведения контрольного 

мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного 

бюджета, направленных на предоставление грантов (субсидий) некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 

2014-2015 годы», а также высказала предложения Счетной палаты округа по внесению 

поправок в нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление грантов 

некоммерческим организациям Ненецкого автономного округа, с целью повышения 

ответственности последних за несвоевременное предоставление отчетности по 

расходованию бюджетных средств и несвоевременный возврат средств, не 

использованных по целевому назначению. 

14 ноября, 12.30 

 

 

 

* * * 

        2 ноября состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов НАО, на которой 

было рассмотрено два вопроса. В том числе принят законопроект, предусматривающий 

с 1 января 2017 года сокращение расходов по формированию фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих и замещающих государственные должности 

округа лиц на 20%. Также принят законопроект «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год», мнение Счетной 

палаты округа по которому было представлено ее председателем Е.Г. Сопочкиной, 

являвшейся содокладчиком по данному вопросу. В своем выступлении председатель 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина обратила внимание на 

необходимость повышения качества подготовки законопроектов о внесении изменений 

в бюджет, на возникновение в связи со значительным уменьшением бюджетных 

ассигнований по государственным программам Ненецкого автономного округа рисков 

недостижения целевых показателей и невыполнения задач, предусмотренных 

программами, а также на риски невыполнения доходной части бюджета и, как 

следствие, неисполнения бюджетных обязательств и возникновения к концу года 

кредиторской задолженности. 

        Рассматриваемые вопросы ранее обсуждались на состоявшемся 1 ноября комитете 

Собрания депутатов округа, в котором принимали участие председатель Счетной 

палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина, аудиторы Е.В. Жданова и О.Т. 

Ткачёва. 

2 ноября, 16.30 



 

 

 

* * * 

        Председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудиторы Е.В. Жданова и О.Т. 

Ткачева приняли участие в состоявшейся 31 октября очередной сессии Собрания 

депутатов НАО, на которой было рассмотрено 36 вопросов. На сессии рассмотрены 

изменения в окружные законы «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа» и «О налоге на 

имущество организаций». С учетом предложений Счетной палаты округа принят 

законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного 

самоуправления отдельными полномочиями Ненецкого автономного округа по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки», теперь 

предусматривающий установление для тружеников тыла единовременной компенсации 

в размере не более 50 тысяч рублей на проведение ремонта жилья. Выплата 

предназначена для одиноко проживающих пенсионеров либо одиноко проживающих 

супругов, получающих пенсию по старости. Также предусмотрены льготы по оплате 

взносов на капремонт: для граждан, достигших 70 лет – 50%, для 80-летних и старше – 

полное освобождение от уплаты. С учетом замечаний Счетной палаты НАО приняты 

законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании в Ненецком автономном 

округе» и законопроект «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий 

граждан в НАО». Согласованы решения Администрации НАО по продолжающейся 

реорганизации окружных государственных бюджетных учреждений в сферах 

образования, здравоохранения, строительства и транспорта. Рассмотренные на сессии 

вопросы ранее обсуждались на заседаниях комитета и комиссий Собрания депутатов 

округа с участием сотрудников Счетной палаты Ненецкого автономного округа. 

1 ноября, 18.00 

 

 

 

* * * 

         24 октября аудитор Счётной палаты НАО Е.В. Жданова участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике. Всего на мероприятии рассмотрено 5 вопросов, в том числе 

заслушаны доклады заместителя губернатора округа – руководителя Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа Н.А. Семяшкиной о 

предоставлении социальных услуг в НАО и о доступности социального обслуживания 

граждан в сельских населённых пунктах округа. На заседании также согласованы 

решения Администрации округа о реорганизации государственных бюджетных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей НАО, и о 

реорганизации ряда государственных бюджетных учреждений здравоохранения. 

25 октября, 11.00 

 

 

 

* * * 

         18 и 20 октября аудитор Счётной палаты НАО О.Т. Ткачёва участвовала в 

заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Всего на 



заседаниях рассмотрено 16 вопросов, в том числе принято решение о доработке с 

учётом предложений Счётной палаты НАО проекта закона округа «Об отдельных 

вопросах формирования и деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного 

округа» после его принятия в первом чтении. 

21 октября, 10.00 

 

 

 

* * * 

         18 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого 

включала 20 вопросов. По итогам заседания на рассмотрение в окружное Собрания 

депутатов решено направить 6 законопроектов, включающих в том числе внесение 

изменений в окружные законы «Об окружном бюджете на 2016 год», «О нормативах 

отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа» и «О налоге на имущество организаций». Кроме того, на заседании утверждён 

отчёт об исполнении окружного бюджета за девять месяцев 2016 года, а также принято 

постановление Администрации НАО «Об установлении величины прожиточного 

минимума в Ненецком автономном округе за III квартал 2016 года». Величина 

прожиточного минимума на душу населения в округе составила 19 тысяч 460 рублей. 

18 октября, 17.30 

 

 

 

* * * 

        13 октября в зале заседаний 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа состоялась встреча председателя 

Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкиной, аудиторов Е.В. Ждановой и О.Т. Ткачевой со 

студентами 3 курса Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа имени И.П. 

Выучейского. Будущие финансисты познакомились с работой органа внешнего 

финансового контроля в регионе: полномочиями Счётной палаты НАО, планированием 

деятельности, этапами проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

* * * 

         11 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа. По итогам 

мероприятия, повестка которого включала 10 вопросов, на рассмотрение в профильных 



комиссиях окружного Собрания депутатов будут направлены 3 законопроекта, 

включающих в том числе внесение изменений в окружные законы «О противодействии 

коррупции в Ненецком автономном округе» и «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти НАО». 

13 октября, 18.30 

 

 

 

* * * 

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

Жданова участвовали в работе очередной сессии Собрания депутатов НАО, на которой 

было рассмотрено 26 вопросов. На сессии в том числе приняты законопроекты «Об 

установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном 

округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2017 год» и «Об 

установлении единой даты начала применения на территории Ненецкого автономного 

округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения». Впервые уплату налога, 

рассчитанного по новой схеме, жители НАО осуществят в 2018 году. Рассмотрен в 

первом чтении новый законопроект «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе», 

регламентирующий виды поддержки оленеводам и их семьям, меры по обеспечению 

сохранения и рационального использования земельных ресурсов, оленьих пастбищ. 

При разработке вышеуказанных законопроектов учтены замечания и предложения 

Счетной палаты НАО. Также, в рамках общей реорганизации системы образования в 

округе, были согласованы поддерживаемые Счетной палатой округа решения 

Администрации НАО о реорганизации государственных общеобразовательных 

учреждений в д. Куе и п. Бугрино. 

22 сентября, 16.30 

 

 

 

* * * 

        Главному инспектору Счётной 

палаты НАО В.В. Владыкину вручена благодарность за участие в конкурсе на лучшую 

работу «К 200-летию со дня рождения В.А. Татаринова». Конкурс проводился Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе, возглавляемым председателем Контрольно-счетной 



палаты Санкт-Петербурга В.С. Лопатниковым, в первую очередь в целях сохранения 

исторической преемственности и принципов деятельности органов внешнего 

государственного финансового контроля, повышения престижа и общественной 

значимости деятельности контрольно-счетных органов и их сотрудников. 

        Проведение во второй половине XIX века в российской империи крупной реформы 

управления финансами и, в частности, системы государственного финансового 

контроля, связано с именем известнейшего государственного деятеля той эпохи 

Валериана Алексеевича Татаринова, поскольку именно он являлся ее идеологом, 

разработчиком и реализатором. 

        В работе В.В. Владыкина были рассмотрены и проанализированы основные этапы 

развития государственного финансового контроля в России, реформы государственного 

контроля, проведенные под руководством Государственного контролера В.А. 

Татаринова, принципы государственного финансового контроля в эпоху Александра II, 

их преемственность и актуальность на современном этапе деятельности контрольно-

счетных органов России. 

13 сентября, 15.30 

 

 

 

* * * 

        Председатель Счётной палаты 

НАО Е.Г. Сопочкина с 7 по 9 сентября участвовала в семинаре-совещании 

руководителей контрольно-счетных органов на тему «Внешний финансовый контроль и 

резервы бюджетов субъектов Российской Федерации в современных экономических 

условиях» в г. Санкт-Петербурге. 

        С приветственным словом к участникам семинара обратились губернатор 

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и заместитель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области А.Б. Белоус. В ходе семинара выступили аудитор 

Счетной палаты РФ С.И. Штогрин, руководители контрольно-счётных органов 

Ростовской, Владимирской, Самарской, Иркутской областей и Ставропольского края. 

Особое внимание было уделено оценке бюджетных рисков как элементу повышения 

эффективности управления бюджетными ресурсами региона, внешнему контролю за 

эффективностью предоставления налоговых льгот, способам сокращения объемов 

неэффективных расходов бюджета в ходе проведения внешнего государственного 

финансового контроля. 

        Также в рамках мероприятия состоялось подведение итогов конкурса работ 

сотрудников контрольно-счётных органов Северо-Западного федерального округа в 

честь 200-летия со дня рождения Государственного контролёра России В.А. Татаринова. 

13 сентября, 14.00 

 

 

 



* * * 

        Председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. Жданова 

приняли участие в семинаре-практикуме по реализации полномочий в сфере аудита 

закупок контрольно-счетными органами субъектов РФ, состоявшемся с 15 по 18 июня в 

г. Санкт-Петербурге в рамках работы отделения Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате РФ в Северо-Западном федеральном округе. Перед участниками 

мероприятия выступили преподаватели Московской академии государственного и 

муниципального управления, представители Федеральной антимонопольной службы и 

Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу. Функционирование 

системы госзакупок было рассмотрено с точки зрения деятельности заказчиков, 

типичных нарушений, которые они допускают, а также непосредственно с точки зрения 

работы контрольно-надзорных органов. Семинар прошел при поддержке Санкт-

Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

21 июня, 14.30 

 

 

 

* * * 

        Председатель Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина приняла участие в семинаре-совещании 

руководителей контрольно-счётных органов субъектов СЗФО, состоявшемся 18 мая в 

Пскове, на тему «Реализация полномочий контрольно-счетных органов (КСП) Северо-

Западного федерального округа как участников стратегического планирования. 

Практический опыт, оценка эффективности, взаимодействие с органами власти». 

Программа мероприятия включала выступления председателя отделения Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в Северо-Западном федеральном 

округе, председателя контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадима 

Лопатникова, председателя отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в Центральном федеральном округе, председателя 

Счетной палаты Владимирской области Ирины Туляковой, председателей КСП 

регионов. Результатом совещания стали обмен опытом и комплекс мер, призванных 

усовершенствовать работу региональных КСО, методики проведения финансово-

экономической экспертизы и стратегического планирования, контроля эффективности 

реализации государственных программ. 

25 мая, 10.30 

 

 

 



* * * 

        23 мая состоялась очередная 

сессия Собрания депутатов НАО, на которой было рассмотрено 43 вопроса. В том числе 

обсуждались законопроекты «Об исполнении окружного бюджета за 2015 год» и «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа за 2015 год», по которым в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и Законом о бюджетном процессе в Ненецком автономном 

округе Счетной палатой НАО были проведены внешние проверки годовой бюджетной 

отчетности. Председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина в своих докладах 

отметила, что в ходе проверок фактов недостоверности отчетности и фактов нарушения 

бюджетного законодательства не выявлено и, по мнению Счетной палаты НАО, 

вышеуказанные законопроекты могут быть приняты в первом и втором окончательном 

чтениях. 

        Кроме того, на сессии рассматривался ряд законопроектов «Об управлении 

государственным имуществом Ненецкого автономного округа», «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа», «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Ненецком автономном округе», «О регулировании отдельных 

отношений в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в Ненецком автономном округе», доработанных в том числе с учетом 

замечаний и предложений Счетной палаты округа, а также нормативно-правовые акты 

по продолжающейся реорганизации сельских государственных бюджетных учреждений 

культуры. Рассматриваемые на сессии вопросы ранее обсуждались на состоявшемся 20 

мая комитете Собрания депутатов округа, в котором принимали участие аудиторы 

Счетной палаты НАО О.Т. Ткачева и Е.В. Жданова. 

24 мая, 16.30 

 

 

 

* * * 

        19 мая аудиторы Счетной палаты округа участвовали в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов НАО по экономической политике и бюджету, на котором 

рассматривалось 8 вопросов, включая законопроекты «Об управлении государственным 

имуществом Ненецкого автономного округа» и «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа», которые будут доработаны в том числе с учетом замечаний 

Счетной палаты НАО. На законопроекты «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О регулировании отдельных отношений в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Ненецком автономном 

округе», «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан в Ненецком 



автономном округе» Счетной палатой округа были представлены замечания. 

        Рассмотрению проектов законов «Об исполнении окружного бюджета за 2015 год» 

и законопроекта «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2015 год» 

предшествовали внешние проверки годовой бюджетной отчетности, проведенные 

Счетной палатой округа, в результате которых не выявлено предоставления 

недостоверных показателей годовой бюджетной отчетности, и в адрес Департамента 

финансов и экономики НАО, Аппарата Администрации НАО и других главных 

администраторов бюджетных средств направлены рекомендации по мерам усиления 

контроля за соблюдением законодательства при формировании бюджетной отчетности. 

Также на комиссии было рассмотрено исполнение окружного бюджета за I квартал 

2016 года, по данному вопросу подготовлено заключение Счетной палаты НАО с 

указанием замечаний и предложений. 

        18 мая аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева участвовали в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления. В тот же день сотрудники Счетной палаты 

округа приняли участие в публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении 

окружного бюджета за 2015 год. 

        17 мая аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, на котором в 

том числе рассмотрены изменения в окружные законы «Об здравоохранении в 

Ненецком автономном округе» (направленные на увеличение объемов социальной 

помощи гражданам округа в виде расширения видов медицинской помощи, 

предоставляемой жителям НАО за пределами округа, за счет средств окружного 

бюджета, - по решению комиссии данный законопроект будет дорабатываться, в том 

числе с учетом замечаний и предложений Счетной палаты округа) и «О квоте для 

приема на работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа». 

23 мая, 11.30 

 

 

 

* * * 

    12 мая 2016 года состоялось 

расширенное заседание коллегии Счётной палаты округа, на котором рассматривались 

результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

расходования средств окружного бюджета, направленных на реализацию 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном 

округе» государственной программы НАО «Развитие физической культуры, спорта и 

дополнительного образования в Ненецком автономном округе» в 2015 году» и 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ освоения бюджетных ассигнований, 

направленных на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Ненецкого автономного округа, на 



предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность, на предоставление 

субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в 2014-2015 годы». 

        На заседании, кроме членов Коллегии и сотрудников Счетной палаты НАО, 

присутствовали заместитель губернатора НАО - руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта НАО Г.Б. Медведева, депутаты Собрания депутатов 

НАО О.Ф. Каменева, В.Ю. Кмить, И.Н. Соколов, а также руководители окружных 

спортивных учреждений. В качестве докладчиков выступили аудитор Счетной палаты 

НАО Е.В. Жданова и главный инспектор В.В. Владыкин. По решению Коллегии отчеты о 

результатах проведенных Счетной палатой округа мероприятий направлены в 

Собрание депутатов НАО, губернатору Ненецкого автономного округа, в Департамент 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. 

13 мая, 15.30 

 

 

 

* * * 

        14 апреля состоялась 23 сессия Собрания депутатов НАО, на которой был 

рассмотрен 31 вопрос. В том числе обсуждался законопроект «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2016 год», мнение 

Счетной палаты округа по которому было представлено ее председателем Е.Г. 

Сопочкиной, являвшейся содокладчиком по данному вопросу. В своем выступлении 

председатель СП НАО отметила, что расходы бюджета в целом согласно законопроекту 

«уменьшены незначительно по сравнению с теми рисками недополучения доходов, о 

которых говорилось при принятии закона о бюджете на текущий год и которые 

остаются на сегодняшний день… данный законопроект направлен на оптимизацию 

расходов бюджета и, по мнению Счетной палаты, может быть принят Собранием 

депутатов в первом и во втором окончательном чтениях». 

        На сессии рассматривались изменения в законы НАО «Об участии Ненецкого 

автономного округа в государственно-частном партнёрстве» и «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ненецкого автономного округа», а также в рамках 

общей реорганизации системы образования в округе были согласованы решения 

Администрации НАО, которые Счетная палата НАО считает обоснованными, о 

реорганизации сельских государственных бюджетных учреждений культуры. 

        Рассматриваемые на сессии вопросы ранее обсуждались на состоявшемся 12 

апреля комитете Собрания депутатов округа. В обоих мероприятиях принимали участие 

председатель и аудиторы Счетной палаты округа. 

15 апреля, 17.30 

 

 

 

* * * 



        11 апреля председатель 

Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в состоявшемся в Санкт-

Петербурге двустороннем российско-китайском семинаре на тему «Аудит 

эффективности широкомасштабных проектов с государственными инвестициями».

 
        В работе семинара участвовали председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, 

председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников, члены 

Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, в том числе 

руководители контрольно-счетных органов регионов Северо-Западного федерального 

округа. 

        В ходе семинара российские и китайские специалисты обменялись практическим 

опытом проведения аудита эффективности реализуемых в России и Китае 

крупномасштабных проектов. 

15 апреля, 17.30 

 

 

 

 

 

* * * 



        8 апреля в Счетной палате НАО 

состоялось торжественное мероприятие в связи с 19-летием со дня образования 

контрольно-счетного органа субъекта. В мероприятии приняли участие председатель 

Собрания депутатов округа А.В. Мяндин и председатель Комитета Собрания депутатов 

НАО, руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа А.И. 

Лутовинов. Высокие гости поздравили коллектив окружной Счетной палаты, 

поблагодарили за эффективный труд на благо государства и Ненецкого автономного 

округа, подчеркнули важность решаемых Счетной палатой задач и отметили высокий 

профессионализм ее сотрудников. 

08 апреля, 12.30 

 

 

 

* * * 

        5 апреля аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, на котором 

рассматривались вопросы реорганизации государственных бюджетных учреждений 

культуры НАО, а также обсуждался ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного 

по правам ребёнка в НАО о соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка в 

2015 году. 

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и 

других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, а также в 

заседании рабочей группы по обсуждению рекомендаций состоявшихся 31 марта 

депутатских слушаний по проблеме алкоголизации населения НАО. 

05 апреля, 17.30 

 

 

 

* * * 

        4 апреля аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по экономической политике и 

бюджету. На заседании с учетом замечаний Счетной палаты округа в том числе были 

рассмотрены вопрос согласования решения Администрации округа о приобретении в 

государственную собственность округа имущества ООО «Варандейский терминал» и 

законопроект «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного 

округа», последний решено отправить на доработку. 

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



группе Собрания депутатов НАО по внесению изменений в окружной закон «О 

регулировании земельных отношений на территории НАО». 

05 апреля, 17.30 

 

 

 

* * * 

        1 апреля аудитор Счетной палаты округа Е.В. Жданова приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, на 

которой рассматривались вопросы, касающиеся реализации мер по защите прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 

со Стратегией действий в интересах детей в НАО на 2012-2017 годы. Участниками 

постоянной комиссии, в том числе аудитором Счетной палаты НАО, отмечены 

недостатки в реализации мер по обеспечению данной категории граждан жилыми 

помещениями, проблемы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе отсутствие нормативно-правовых 

актов субъекта и недостаточность кадрового обеспечения в данной сфере. 

04 апреля, 17.00 

 

 

 

* * * 

        28 марта аудиторы Счетной палаты округа Е.В. Жданова и О.Т. Ткачева приняли 

участие в 22-й внеочередной сессии Собрания депутатов НАО. На сессии губернатором 

НАО И.В. Кошиным был представлен отчёт о своей деятельности и деятельности 

Администрации округа, в том числе по вопросам, поставленным Собранием депутатов 

округа. 

        28 марта аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, на котором рассматривался ежегодный доклад 

о деятельности Уполномоченного по правам человека в НАО за 2015 год, планируемый 

к заслушиванию на очередной сессии Собрания депутатов округа. В тот же день 

аудитор Счетной палаты округа О.Т. Ткачева приняла участие в заседании Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе. 

29 марта, 17.00 

 

 

 

* * * 



        Председатель Счетной палаты НАО 

Е.Г. Сопочкина приняла участие в заседании региональной контрольной группы 

Ненецкого автономного округа под председательством главного федерального 

инспектора по НАО С.М. Бобрецова. На заседании рассмотрен ход исполнения 

поручения Президента РФ № Пр-2414 от 15.10.2014 г. в части функционирования 

дошкольных образовательных организаций, строительства, реконструкции 

(капитального ремонта) и приобретения зданий, предусмотренных соглашениями 

между Министерством образования и науки РФ и органами исполнительной власти 

субъектов РФ о предоставлении субсидий на реализацию в 2013 и 2014 годах 

мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования. При 

этом особое внимание уделено вводу в эксплуатацию детского сада в п.Усть-Кара и 

строительству школы-сада в п. Харута Ненецкого автономного округа. 

        Также на заседании рассмотрен ход исполнения поручения Президента РФ № Пр-

411ГС от 04.03.2014 г. в части реализации мер, направленных на улучшение 

социально-экономического положения семей с детьми. 

18 марта, 16.00 

 

 

 

* * * 

        14 марта состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, на котором в том 

числе рассматривались ход реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в НАО на 2014 – 2015 годы», 

включая информацию о проблемах, связанных с созданием аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и Единой дежурно-диспетчерской службы «112», а 

также законопроект «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан». 

В обсуждении данных вопросов приняла участие аудитор Счетной палаты НАО О.Т. 

Ткачева. 

15 марта, 14.30 

 

 

 

* * * 

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и 

других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. 

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

Е.В.Жданова участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по экономической политике и бюджету. На заседании рассматривались в том числе 

изменения в порядке оплаты труда работников окружных государственных 



учреждений, вопросы формирования и использования государственного жилищного 

фонда НАО коммерческого использования. При рассмотрении проекта изменений в 

окружной закон «О транспортном налоге» были учтены предложения Счетной палаты 

НАО. 

26 февраля, 17.30 

 

 

 

* * * 

        24 февраля аудитор Счетной палаты НАО Е.В.Жданова участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике. На 

заседании были рассмотрены в том числе дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан. В разработанном с учетом предложений Счетной палаты 

НАО проекте окружного закона предлагается дополнить категорию граждан, имеющих 

право на дополнительные меры социальной поддержки, категорией граждан в возрасте 

75 лет и старше, проживающих на территории округа и являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, и установить для них меру социальной поддержки 

в виде возмещения расходов по оплате взноса на капитальный ремонт. Также был 

рассмотрен проект решения Администрации НАО о присоединении ГБУК НАО «Детский 

сад д. Андег» к ГБОУ НАО «Основная школа д. Андег» в рамках продолжающегося 

реформирования системы окружного образования. 

        В тот же день аудитор Счетной палаты НАО О.Т.Ткачева приняла участие в 

рассмотрении и обсуждении нормативно-правовых актов на заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления. 

26 февраля, 17.00 

 

 

 

* * * 

        4 февраля председатель Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова участвовали в заседании круглого стола на тему: «О реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей Российской Федерации на территории 

Ненецкого автономного округа». На заседании с участием депутатов окружного 

Собрания, Администрации НАО, руководителей окружных образовательных 

учреждений, представителей общественности обсуждались основные направления 

Концепции, состояние и перспективы развития региональной системы дополнительного 

образования детей, в том числе в сферах физической культуры и спорта, 

художественного, технического образования, а также внедрение нормативно-

подушевого финансирования в учреждениях дополнительного образования НАО. По 

итогам обсуждения вопросов в адрес компетентных органов власти направлены 

рекомендации по разработке нормативной базы, обеспечивающей реализацию 

концепции дополнительного образования детей в НАО, активизации работы по 

изучению и формированию социального заказа на услуги дополнительного образования 

детей, разработке регионального плана мероприятий по развитию научно-технического 

творчества и освоению инженерно-технических компетенций. 

05 февраля, 14.30 

 

 

 



* * * 

        28 января при участии председателя Счетной палаты округа Е.Г. Сопочкиной 

состоялось заседание комитета Собрания депутатов НАО, на котором было рассмотрено 

26 вопросов, проработанных на состоявшихся 26-27 января при участии сотрудников 

Счетной палаты округа заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов НАО по 

экономической политике и бюджету, а также по социальной политике, в том числе 

поправки к окружному закону «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или 

попечительство, в приёмные семьи либо на усыновление в семьи граждан», вопросы 

реорганизации ГБОУ ДОД НАО «Ледовый дворец спорта для детей и юношества «ТРУД» 

с присоединением ГКУ НАО «Спортивный комплекс «Звёздный» (п.Красное), ГКУ НАО 

«Спортивный комплекс «Луч» (с.Коткино) и ГКУ НАО «Спортивный комплекс «Нюртей» 

(п.Нельмин-Нос), изменения в окружные законы «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Ненецкого автономного округа», а также вопросы в 

области формирования и использования государственного жилищного фонда НАО. 

29 января, 15.00 

 

 

 

* * * 

        20 января сотрудники Счетной палаты округа участвовали в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике. На заседании 

рассмотрен вопрос исполнения окружного закона «О создании благоприятных условий 

для развития туризма в Ненецком автономном округе», в том числе обсуждались 

результаты проведенного Счетной палатой округа контрольного мероприятия 

«Проверка финасово-хозяйственной деятельности КУ НАО «Туристический культурный 

центр» за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года» в части достижения целей 

создания учреждения по реализации государственной политики в сфере туризма. 

Также на заседании рассматривался план работы комиссии по социальной политике на 

первое полугодие 2016 года и итоги работы за 2015 год. В прошедшем году состоялось 

25 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 63 вопроса, в том числе 35 

проектов окружных законов и 7 проектов постановлений Собрания депутатов округа, 

касающихся сферы социальной политики в НАО, 12 законопроектов прошли 

общественное обсуждение. Во всех заседаниях комиссии принимали активное участие 

сотрудники Счетной палаты НАО. 

21 января, 17.30 

 


