
 

22 декабря 2021 года, 15:25 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в совещании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном 

уровне и в заседании Президиума Совета контрольно-счетных органов Российской 

Федерации в г. Москва 

 

16 декабря 2021 года, 15:25 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в 41-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва, 

выступила с содокладом по проекту закона «Об окружном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годы» 

 

15 декабря 2021 года, 15:25 МСК 

 

Состоялось собрание Совета контрольно-счётных органов Ненецкого автономного 

округа, в котором принимали участие председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г., 

аудиторы Счетной палаты НАО Волошина И.Н. и Ткачева О.Т., председатель Контрольно-

счетной палаты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Газимзянова И.Е. и 

председатель Контрольно-счетной палаты МР «Заполярный район» Субоч Е.В. 

В ходе собрания Контрольно-счётных органов Ненецкого автономного округа была 

заслушана информация о проведении круглого стола «Обобщение опыта по 

использованию информационных систем контрольно-счетными органами» и итогового 

заседания отделения Совета контрольно-счетных органов при Счётной палате 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, утвержден план работы 

Совета на 2022 год, а также принято решение об организации и проведении совместных 

контрольных мероприятий в 2022 году. 

 

14 декабря 2021 года, 12:10 МСК 

http://спнао.рф/docum/Plan_raboti/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D.pdf


Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 27-го 

созыва 

 

13 декабря 2021 года, 12:10 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в рабочей встрече аудитора Счетной палаты Российской Федерации Шторгина С.И. с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации по проведению 

экспертно-аналитического мероприятия на тему «Оценка реализации мер социальной 

поддержки граждан в части трудоустройства инвалидов в 2019 – 2020 годах», 

организованной в режиме видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации. 

 

10 декабря 2021 года, 12:10 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по вопросам образования, культуры и спорта 

 

9 декабря 2021 года, 12:10 МСК 



 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в консультационной встрече по оценке рисков, обмену опытом по идентификации 

рисков, оценке их вероятности и влияния на реализацию Федерального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями», организованной в режиме видеоконференции 

Счётной палатой Российской Федерации. 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

 

8 декабря 2021 года, 12:10 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления 

 

7 декабря 2021 года, 12:10 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по социальной политике 

 

3 декабря 2021 года, 12:10 МСК 



 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в двустороннем российско-белорусском семинаре по обмену опытом «Контроль за 

реализацией пилотных проектов по развитию регионов», организованном в режиме 

видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации. 

 

2 и 3 декабря 2021 года, 12:10 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в круглом столе «Обобщение опыта по использованию информационных систем 

контрольно-счетными органами» и итоговом заседании отделения Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе в г. Санкт-Петербург 

 

1 декабря 2021 года, 12:10 МСК 

 



Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в семинаре-практикуме по теме «Эффективные механизмы взаимодействия с 

муниципальными контрольно-счетными органами на пути создания единой системы 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля: проблемы и 

варианты их решения», организованном в режиме видеоконференции Счётной палатой 

Самарской области. 

В ходе семинара представители КСО субъектов РФ обменялись опытом реализации 

новаций в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

 

26 ноября 2021 года, 10:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 27-го 

созыва 

 

25 ноября 2021 года, 17:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в вебинаре высших органов аудита России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР по теме 

«Измерение вопросов бедности и оценка готовности национальных систем по ее 

искоренению», организованном в режиме видеоконференции. 

В ходе вебинара обсуждены вопросы существующей оценки многомерной бедности, 

государственной политики в области борьбы с нищетой и мер по сокращению масштабов 

бедности во время пандемии COVID-19. 

 



24 ноября 2021 года, 17:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

образования, культуры и спорта 

 

23 ноября 2021 года, 17:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудиторы 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. приняли 

участие в работе 40-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва. Сопочкина Е.Г. выступила с содокладами по законопроектам об окружном 

бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

22 ноября 2021 года, 17:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва 

 

19 ноября 2021 года, 11:13 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в заседании информационно-аналитической комиссии Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва 

 



18 ноября 2021 года, 11:13 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудиторы 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. приняли 

участие в депутатских слушаниях по проекту закона «Об окружном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

17 ноября 2021 года, 11:13 МСК 

Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. 

приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по экономической политике и бюджету 

 

16 ноября 2021 года, 11:13 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли повторное участие 

в заседании комиссии по экономической полите и бюджету, на которой обсуждался 

проект расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли повторное участие 

в заседании постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов 

Севера, экологии и природопользования, на которой обсуждался проект расходов 

окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Департамента 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по социальной политике 

 

15 ноября 2021 года, 11:13 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняли участие в 

заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта, на которой 

обсуждался проект расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 

 

12 ноября 2021 года, 12:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли участие в 

заседании комиссии по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления, на которой обсуждался проект расходов окружного бюджета на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов Управления гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа, Управления 

государственного заказа Ненецкого автономного округа, Департамента внутренней 

политики Ненецкого автономного округа, Избирательной комиссии Ненецкого 

автономного округа, Счетной палаты Ненецкого автономного округа, Аппарата 



Администрации Ненецкого автономного округа, Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 

 

11 ноября 2021 года, 12:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли участие в 

заседании постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов 

Севера, экологии и природопользования, на которой обсуждался проект расходов 

окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Управления 

имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа и Департамента 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа 

 

10 ноября 2021 года, 12:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняли участие в 

заседании постоянной комиссии по социальной политике, на которой обсуждался проект 

расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа 

 

9 ноября 2021 года, 12:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли участие в 

заседании комиссии по экономической политике и бюджету, на которой обсуждался 

проект расходов окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа 

 

8 ноября 2021 года, 14:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли участие в 

заседании комиссии по экономической политике и бюджету, на которой обсуждался 

проект бюджета Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа по рассмотрению проекта 

окружного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

29 октября 2021 года, 17:11 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению экспертно-аналитических мероприятий по анализу 

исполнения окружного бюджета и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда за 9 месяцев 2021 года. 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

экономической политике и бюджету, на которой обсуждались основные параметры 

окружного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 



Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в публичных слушаниях по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

27 октября 2021 года, 11:30 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

во встрече заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации Изотовой 

Г.С. с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, организованной 

в режиме видеоконференции. 

В рамках встречи обсуждены следующие темы: по передаче субъектам Российской 

Федерации полномочий по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения; 

проблемы в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в субъектах Российской Федерации; вопросы 

тарификации случаев оказания медицинской помощи по ОМС на региональном уровне; 

вопросы обеспечения граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. 

Председател Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по социальной политике 

 

26 октября 2021 года, 17:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 



 
Счетная палата Российской Федерации представляет десятый номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема номера – Госдолг регионов. 

 

22 октября 2021 года, 10:08 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

 

21 октября 2021 года, 10:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в работе 39-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва 

 

19 октября 2021 года, 10:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, по вопросам 39-й сессии 

 

18 октября 2021 года, 17:00 МСК 

Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа И.Н. Волошина и О.Т. Ткачева 

приняли участие в семинаре на тему «Возможности применения качественных методов в 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях», организованном 

Департаментом исследований и методологии аппарата Счетной палатой Российской 

Федерации в режиме видеоконференции. 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по социальной политике. 

 

15 октября 2021 года, 12:00 МСК 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/ae4/sjs9cx3h9znxnih837maj6at95tmhtup.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/ae4/sjs9cx3h9znxnih837maj6at95tmhtup.pdf


 

Сегодня в Счетную палату Ненецкого автономного округа представлены для проведения 

экспертизы проекты законов округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» и «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

 

14 октября 2021 года, 10:00 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа И.Н. Волошина приняла участие 

в вебинаре на тему «Открытость контрольно-счетных органов субъектов России», 

организованном Высшей школы государственного аудита МГУ им.М.В.Ломоносова в 

режиме видеоконференции 

В ходе вебинара были обсуждены вопросы текущего состояния открытости КСО, 

совершенствования методологии оценки открытости в будущем году, рассмотрены 



лучшие практики и презентована программа повышения квалификации «Деятельность 

контрольно-счетного органа региона: практикум». 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

образования, культуры и спорта. 

 

13 октября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию 

 

12 октября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании штаба по реализации национальных проектов на территории 

Ненецкого автономного округа 

 

11 октября 2021 года, 15:00 МСК 

 



Сотрудники Счетной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в семинаре 

по теме «Как формулировать гипотезы в целях проведения контрольных мероприятий и 

экспертно-аналитических мероприятий в рамках стратегического аудита и аудита 

эффективности», организованном Департаментом исследований и методологии аппарата 

Счетной палатой Российской Федерации в режиме видеоконференции. 

 

8 октября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа 

 

7 октября 2021 года, 15:00 МСК 

 

Сотрудники Счетной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие во встрече 

по теме «Аудит системы государственных и муниципальных закупок: анализ проблем и 

основные пути развития (по материалам осуществленных Счетной палатой контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году)», организованной Счетной 

палатой Российской Федерации в режиме видеоконференции. 

На встрече обсуждены вопросы по риск-ориентированному подходу при аудите закупок 

с использованием цифровых инструментов, рекомендации по повышению эффективности 

ценообразования, стандартизация продукции, импортозамещение. 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

 

5 октября 2021 года, 15:00 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств бюджета и собственности Ненецкого 



автономного округа Управлением гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа, в том числе подведомственными 

учреждениями, за 2019 – 2020 годы и истекший период 2021 года» 

 

30 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании 38-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-

го созыва 

 
Счетная палата Российской Федерации представляет девятый номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема номера – материнский капитал. 

 

29 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании региональной контрольной группы Ненецкого автономного округа 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе 

 

28 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседания комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, по вопросам 38-й сессии 

 

24 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва 

 

 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/77c/1kee00yqk3bgxbocq6v5yskaw8q8cqc0.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/77c/1kee00yqk3bgxbocq6v5yskaw8q8cqc0.pdf
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33951
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33951


23 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа И.Н. Волошина приняла участие 

во встрече по теме «Эффективность использования недвижимого имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, включая вопросы 

передачи правообладателями такого имущества в пользование третьим лицам, а также 

аренды имущества для государственных и муниципальных нужд», организованной 

Счетной палатой Российской Федерации в режиме видеоконференции. 

 

21 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

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

природопользованию 

 

20 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по социальной политике 

 

 

 

http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33919
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33919


16 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных в 2020 году 

и истекшем периоде 2021 года на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Цифровая экономика» 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина и аудитор 

И.Н. Волошина приняли участие в работе межрегионального круглого стола на тему 

«Реализация региональных проектов в субъектах Российской Федерации: опыт и 

практика», организованном отделением Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в режиме 

видеоконференции. 

 

10 сентября 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа И.Н. Волошина приняла участие 

в заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа в ходе которого были рассмотрены проекты актуализированных 

стратегий развития государственных унитарных предприятий округа на 2022-2024 годы. 

«Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных в 2020 году 

и истекшем периоде 2021 года на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Образование». 

 

 

 



31 августа 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа И.Н. Волошина приняла участие 

в заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям 

при реализации национальных проектов прокуратуры Ненецкого автономного округа 

 

26 августа 2021 года, 15:00 МСК 

 
Счетная палата Российской Федерации представляет восьмой номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема номера – неналоговые платежи. 

 

 

9 августа 2021 года, 15:00 МСК 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа за 2020 год» 

 

29 июля 2021 года, 15:00 МСК 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/cfb/h75p4x5t2ron78jtt0ymi307066wg0sx.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/cfb/h75p4x5t2ron78jtt0ymi307066wg0sx.pdf


 
Счетная палата Российской Федерации представляет седьмой номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема номера – Автодороги. 

 

22 июля 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

семинаре по открытости деятельности высших органов аудита в рамках цикла семинаров 

Совета руководителей высших органов аудита государств-участников СНГ 

 

21 июля 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

мероприятии по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

14 июля 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

мероприятии по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

14 июля 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа 

 

1 июля 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в 37-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва 

 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/c10/12uw2gklom5owai4i6dom4hdvhv48evq.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/c10/12uw2gklom5owai4i6dom4hdvhv48evq.pdf
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33691


30 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ненецком автономном округе 

 

29 июня 2021 года, 15:00 МСК 

 
Счетная палата Российской Федерации представляет шестой номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема номера – ценообразование в строительстве. 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

российско-бразильском семинаре по обмену опытом в сфере аудита лесопользования 

 

28 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету 

 

25 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие 

в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету 

 

24 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

образования, культуры и спорта 

http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33684
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33684
https://ach.gov.ru/upload/iblock/dee/1s3ucsi74k922ufot4i25kugh0cx186u.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/dee/1s3ucsi74k922ufot4i25kugh0cx186u.pdf
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33673
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33673
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33669
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33669


 

23 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету и в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления 

 

22 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по социальной политике 

 

11 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету 

 

9 июня 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

образования, культуры и спорта 

 

27 мая 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по экономической политике и бюджету 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения 

законодательства в сфере экономики при прокуратуре Ненецкого автономного округа по 

теме «Принимаемые меры по контролю за законностью расходования бюджетных 

средств, выделяемых на борьбу с Covid-19, и противодействию преступности в данной 

сфере» 

 

http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33660
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33660
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33660
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33656
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33656
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33576
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33576
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33548
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=33548


Счетная палата Российской Федерации представляет пятый номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема выпуска – Управление федеральным имуществом. 

 

 
26 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа, на которой были рассмотрены результаты оценки итогов 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за 2020 год: ООО 

«Ненецкая фармация», АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа, АО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд», АО «Ненецкая нефтяная компания», АО 

«Ненецкая агропромышленная компания», АО "Мясопродукты" 

 
24 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

Сотрудники Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в 

обучающем семинаре по организации и проведению параллельного контрольного 

мероприятия «Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной 

помощи за 2018 – 2020 годы и истекший период 2021 года», организованном Счетной 

палатой Российской Федерации в режиме видеоконференции. 

 
20 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в семинарах по 

применению цифровых инструментов при управлении проектами: 
► по вопросам использования в Счетной палате Российской Федерации системы 

управления проектами Jira, организованном Департаментом финансового аудита Счетной 

палаты РФ; 
► по цифровизации государственного управления, организованном Всемирным банком. 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/26f/0qt0zk55l2n7t2ve1h3jhf42shxa7aoe.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/26f/0qt0zk55l2n7t2ve1h3jhf42shxa7aoe.pdf


Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании 36-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-

го созыва и выступила с содокладами по вопросам: о проекте закона округа «Об 

исполнении окружного бюджета за 2020 год» и о проекте закона округа «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа за 2020 год». 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных на 

реализацию основного мероприятия «Обеспечение населения сельских населенных 

пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене» подпрограммы 3 

«Развитие торговли и потребительского рынка» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» за 2019-2020 годы». 

 

Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в семинаре-совещании на 

тему "Актуальные вопросы деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", организованном отделением 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе в режиме видеоконференции. 



 

 

 

 

В ходе семинара рассмотрен опыт контрольно-счетных органов субъектов, в том числе 

по вопросам взаимодействия с прокуратурой и правоохранительными органами, 

судебная практика. 

 
19 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

реализации в 2018 – 2021 годах мероприятий по сохранению биологического 

разнообразия Арктической зоны Российской Федерации в условиях наращивания темпов 

освоения минерально-сырьевых ресурсов и развития инфраструктуры региона» 

(совместно со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой 

Мурманской области, Счетной палатой Чукотского автономного округа) 

 
 

 



18 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседания комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, по вопросам 36-й сессии 

 
17 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

выполнения мероприятий, осуществляемых на территории Ненецкого автономного 

округа для реализации Федерального закона «О государственной социальной помощи» 

в части оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта». 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по вопросам экономической политики и бюджету 

 
14 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в публичных случашниях по проекту закона Ненецкого автономного округа "Об 

исполнении окружного бюджета за 2020 год" 

 
13 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

 



Сотрудники Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в 

обучающем семинаре по организации и проведению параллельного экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ системы защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования», организованном Счетной палатой 

Российской Федерации в режиме видеоконференции. 

В Счётной палате Ненецкого автономного округа состоялась рабочая встреча аудитора 

Счётной палаты НАО Волошиной И.Н. с руководителем Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Басовским 

М.С. и заместителем руководителя Управления Федерального казначейства по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу Матвеевой О.Г., в ходе которой 

обсуждались вопросы двухстороннего взаимодействия. 

 
12 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету, на которой были рассмотрены вопросы: 

► «О внесении изменений в статью 3 закона Ненецкого автономного округа «О создании 

дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, 

признанных аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа» 
► «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об отдельных 

вопросах в сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе» 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных на 

реализацию основного мероприятия «Поддержка и развитие молочного и мясного 

животноводства» подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» за 2019-2020 годы» 

 
 

 

 

 

 



11 мая 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению параллельного со Счётной палатой Российской Федерации 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ системы защиты прав застрахованных 

лиц в сфере обязательного медицинского страхования» 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка эффективного и 

целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предназначенного на 

цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала (параллельно со Счётной палатой РФ)». 

 
 

30 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

 

Главный инспектор Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа Федотова Ю.Б. приняла участие в семинаре по организации и 



проведению совместного контрольного мероприятия «Аудит эффективности реализации 

в 2018 – 2021 годах мероприятий по сохранению биологического разнообразия 

Арктической зоны Российской Федерации в условиях наращивания темпов освоения 

минерально-сырьевых ресурсов и развития инфраструктуры региона» организованной 

Счетной палатой Российской Федерации в режиме видеоконференции 

 
29 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва 

 

28 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие 

в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

вопросам образования, культуры и спорта на котором рассматривалась тема «О 

проведении государственной итоговой аттестации в общеобразовательных организациях 

Ненецкого автономного округа» 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

семинаре по организации и проведению совместного контрольного мероприятия «Аудит 

эффективности реализации в 2018 – 2021 годах мероприятий по сохранению 

биологического разнообразия Арктической зоны Российской Федерации в условиях 

наращивания темпов освоения минерально-сырьевых ресурсов и развития 

инфраструктуры региона» организованной Счетной палатой Российской Федерации в 

режиме ВКС 

 
27 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

 

 
 

Счетная палата Российской Федерации представляет четвертый номер Бюллетеня СП РФ 

в 2021 году. Тема выпуска – Малое и среднее предпринимательство. 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/ac8/u730j4h1i7tagl7d6ycodixar7ksby1l.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/ac8/u730j4h1i7tagl7d6ycodixar7ksby1l.pdf


Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла 

участие: 

► В заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

по социальной политике по вопросу «Об организации комплексной медико-социальной 

помощи детям с задержкой речевого развития»; 

► В заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

повестки 35-й сессии. 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в 

заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям 

при реализации национальных проектов прокуратуры Ненецкого автономного округа 

 
26 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

исполнения окружного бюджета за 1 квартал 2021 года». 

 

13 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Аудиторы Счетной палаты НАО Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. приняли участие в 

международном семинаре по обмену опытом с высшими органами аудита Содружества 

Независимых Государств по контролю качества аудита, организованном Счетной палатой 

РФ в режиме видеоконференции. 

На семинаре рассмотрен опыт организации контроля качества аудита в Счетной палате 

РФ. 

 
 

 

 



8 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в обучающем семинаре по 

работе с модернизированным порталом Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов субъектов, организованном Счетной палатой РФ в режиме 

видеоконференции. 

Семинар был посвящен возможностям следующих разделов портала: организация 

мероприятий, электронный документооборот. 

 
7 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

Сотрудниками Счетной палаты НАО принято участие в обучающем семинаре перед 

проведением параллельного со Счетной палатой РФ контрольного мероприятия 

«Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового 

запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала», организованном Счетной 

палатой РФ в режиме видеоконференции. 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Оценка мер по обеспечению 

доступности первичной медико-санитарной помощи в 2018-2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года (параллельно со Счётной палатой РФ)». 

 

 

 

 

 



6 апреля 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в международном 

семинаре по обмену опытом на тему «COVID-19: поддержка бизнеса и промышленности, 

развитие цифровизации и инноваций», организованном Счетной палатой Российской 

Федерации и международными высшими органами аудита в режиме видеоконференции. 

В ходе семинара рассмотрены вопросы: аудит мер поддержки бизнеса и промышленности 

(опыт ВОА России, Китая, Словении, Бахрейна); цифровизация и инновационное 

развитие экономики в условиях COVID-19 (опыт ВОА России, Индии). 

 
30 марта 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2020 год, в том числе 

внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств». 

 
29 марта 2021 года, 15:00 МСК 

 

 



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

Волошина И.Н. приняли участие в круглом столе, организованном Счетной палатой 

Новгородской области по теме: «Практика и проблемы реализации контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации Полномочий по осуществлению контроля в 

отношении местных бюджетов: проверка местных бюджетов, контроль использования 

межбюджетных трансфертов, реализация переданных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля» в формате видеоконференцсвязи. 

В ходе круглого стола рассмотрены вопросы о деятельности отделения Совета 

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

Западном федеральном округе, об организации внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне Вологодской и Новгородской области, опыт работы Счетных 

палат Псковской и Мурманской области по реализации переданных полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетными 

органами субъектов. 

 

25 марта 2021 года, 15:00 МСК 

 
Счетная палата Российской Федерации представляет третий номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема выпуска – Развитие сельских территорий. 

 
17 марта 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в российско-венгерском 

семинаре по обмену опытом, организованном Счетной палатой Российской Федерации и 

Счетной палатой Венгрии в режиме видеоконференции. 

В ходе семинара рассмотрены вопросы: роль высших органов аудита в противодействии 

коррупции, стратегический аудит в Счетной палате Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/f52/f5210775b9aced5d69e783139dcd3c50.pdf
https://ach.gov.ru/upload/iblock/f52/f5210775b9aced5d69e783139dcd3c50.pdf


10 марта 2021 года, 15:00 МСК 

 

 

Аудиторы Счетной палаты НАО Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. приняли участие в 

семинаре на тему «СГА 104 «Аудит эффективности» (новая редакция). Основные 

положения и новации», организованном Счетной палатой Российской Федерации в 

режиме видеоконференции. 

В ходе семинара рассмотрены вопросы реализации полномочий Счетной палаты 

Российской Федерации по осуществлению контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности в виде аудита эффективности в соответствии со стандартом внешнего 

государственного аудита (контроля) «СГА 104 «Аудит эффективности», утвержденным 

постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. 

№ 2ПК. 

 

11 февраля 2021 года, 15:00 МСК 

 
Счетная палата Российской Федерации представляет второй номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема выпуска – университеты. 

 

 

Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в международном 

семинаре на тему «Опыт деятельности высших органов аудита с судебными 

полномочиями», организованном Счетной палатой Российской Федерации совместно с 

высшими органами аудита Бразилии, Франции, Португалии, Турции в режиме 

видеоконференции. 

https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-2-279-2021-g
https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-2-279-2021-g


В ходе семинара рассмотрены вопросы: преимущества и ограничения в деятельности 

органов аудита с судебными полномочиями, методология аудита; противодействия 

коррупции. 

 

8 февраля 2021 года, 15:00 МСК 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

эффективности использования средств федерального бюджета, предоставленных 

бюджету Ненецкого автономного округа в виде субвенций на осуществление полномочий 

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Ненецком автономном округе в 2017 – 2020 

годах» (параллельно со Счётной палатой РФ). 

 
4 февраля 2021 года, 15:00 МСК 

 
4 Февраля 2021 года состоялась 33-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 28-го созыва, участие в которой приняли председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. и аудиторы Счётной палаты НАО Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. На сессии 

были рассмотрены 15 вопросов, в том числе был заслушан доклад председателя 

Сопочкиной Е.Г. о деятельности Счетной палаты в 2020 году. 

 

 

3 февраля 2021 года, 15:00 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в видеоконференции на тему 

«Презентация обновленной информационной панели Счетной палаты «Мониторинг 

незавершенного строительства»». 

http://sdnao.ru/meetings/sessions/detail.php?ID=32684
http://sdnao.ru/meetings/sessions/detail.php?ID=32684
http://спнао.рф/docum/Otchet_o_raboti_SPNAO/Otchet_o_raboti_SP_2020.pdf


 

2 февраля 2021 года, 15:00 МСК 

 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

выполнения мероприятий, осуществляемых на территории Ненецкого автономного 

округа для реализации Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

в части обращения с твердыми коммунальными отходами за 2019-2020 гг.». 

 

 
 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании комитета 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам повестки 

33-ей сессии Собрания депутатов. 

 

 

 

 

29 января 2021 года, 15:00 МСК 

 
В соответствии с пунктами 10, 12 части 1 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также пунктами 14, 

20 части 1 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 22.09.2011 № 58-оз «О 

Счётной палате Ненецкого автономного округа» Счётной палатой НАО 

подготовлена обобщенная информация о результатах проведенного в 2020 году аудита 

в сфере закупок. 

http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=32681
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=32681
http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=32681
http://спнао.рф/index3-3.html
http://спнао.рф/index3-3.html


 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

образования, культуры и спорта, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

28 января 2021 года, 15:00 МСК 

 
 

Счетная палата Российской Федерации представляет первый номер Бюллетеня СП РФ в 

2021 году. Тема выпуска – лесопожарная техника. 

 

 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления. 

 

27 января 2021 года, 15:00 МСК 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, участие приняла председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. 

 

26 января 2021 года, 15:00 МСК 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по социальной 

политике. 

В тот же день состоялось заседания постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии и природопользованию, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-1-278-2021-g
https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoy-palaty-1-278-2021-g


 

25 января 2021 года, 15:00 МСК 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных на 

реализацию основного мероприятия «Поддержка и развитие северного оленеводства» 

подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном 

округе» за 2019-2020 годы» 

 

22 января 2021 года, 15:00 МСК 

 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2021 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности, законности использования собственности Ненецкого 

автономного округа государственным бюджетным учреждением культуры Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» и 

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа в части 

соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

отношении подведомственного государственного учреждения за 2019-2020 годы» 

В Счётной палате НАО состоялась аттестация государственных гражданских служащих в 

целях определения соответствия замещаемым должностям на основе оценки 

профессиональной служебной деятельности. 

По итогам аттестации соответствующими замещаемой должности государственной 

гражданской службы признаны все 5 гражданских служащих, проходивших аттестацию. 

Кроме того, 4 гражданских служащих рекомендованы к включению в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы в порядке 

должностного роста 

 

 



21 января 2021 года, 15:00 МСК 

 

Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в российско-китайском 

семинаре на тему «Цифровизация в сфере внешнего государственного аудита 

(контроля)», организованном Счетной палатой Российской Федерации совместно с 

высшим органом аудита КНР в режиме видеоконференции. 

В ходе семинара рассмотрена практика использования данных внешних систем при 

проведении государственного аудита, применения инструментов по обработке и анализу 

данных, применения риск-ориентированного подхода при планировании деятельности. 

 

13 января 2021 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в тренинге для 

контрольно-счетных органов по проведению оценки цифровой зрелости, организованном 

Счетной палатой РФ в режиме видеоконференции. 

 


