
 

 

27 декабря 2022 года, 10:00 МСК 

 

Состоялось собрание Совета контрольно-счётных органов Ненецкого автономного округа, в котором принимали участие председатель 

Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г., аудитор Счетной палаты НАО Михайлова И.Н., 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 заседания контрольно-счётных органов Ненецкого автономного округа была заслушана информация о проведении комплекса 

мероприятий Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации и итогового заседания отделения Совета 



контрольно-счетных органов при Счётной палате Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, обсуждены итоги 

параллельного контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и целевого использования бюджетных средств, 

направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на осуществление мероприятий по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период», проведенного Счётной палатой Ненецкого автономного округа, КСП МО «Городской 

округ "Город Нарьян-Мар"» и КСП муниципального района «Заполярный район», а также утвержден план работы Совета на 2023 год.  

 

 

23 декабря 2022 года, 10:00 МСК 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Михайлова И.Н. приняла участие в работе круглого стола на тему: 

«Практические подходы к классификации нарушений и неэффективного использования муниципальных ресурсов в связи с принятием 

нового Классификатора нарушений», организованном в режиме видеоконференции Союзом муниципальных контрольно-счетных 

органов. В ходе круглого стола обсуждена практика применения Классификатора нарушений, проблемы его применения и перспективы 

совершенствования. 

 



20-21 декабря 2022 года, 10:00 МСК 

 

20-21 декабря 2022 года председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в комплексе 

мероприятий Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации в г. Москва: 

1. Встреча с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации в рамках «Школы стратегического аудита и аудита 

эффективности»; 

2. Совещание в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации и контрольно 

-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему «Приоритеты регионального развития и особенности государственного 

аудита в условиях внешних ограничений»; 

3. Заседание Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 

 

19 декабря 2022 года, 16:03 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.  

 



15 декабря 2022 года, 16:03 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г., руководитель 

Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа Басовский М.С. и заместитель руководителя Управления Матвеева О.Г. обсудили 

вопросы взаимодействия в рамках двустороннего соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 декабря 2022 года, 15:19 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании комитета Собрания депутат ов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва, по вопросам 50-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

 

13 декабря 2022 года, 17:25 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. 

 

12 декабря 2022 года, 17:25 МСК 

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. 

 

8 декабря 2022 года, 17:17 МСК 



Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании региональной контрольной 

группы Ненецкого автономного округа. 

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, на которой были рассмотрены законы об 

окружном бюджете и бюджете ТФОМС на 2023 год и плановый период. 

 

2 декабря 2022 года, 13:00 МСК 

Группа инспекторов Счетной 

палаты НАО осуществила выезд в 

п. Красное на объекты - окружные 

учреждения культуры, в рамках 

проводимого контрольного 

мероприятия «Проверка 

законности и эффективности 

использования средств окружного 

бюджета, выделенных на 

реализацию региональных 

проектов Ненецкого автономного 

округа в рамках национального 

проекта «Культура» за 2019-2021 

годы и истекший период 2022 

года». 

В филиале Ненецкой центральной 

библиотеки им. А.И. Пичкова № 15 

(п. Красное) проведена проверка 

фактического наличия имущества, 

приобретенного для 

переоснащения муниципальных 

библиотек по модельному 

стандарту. 

В Доме культуры поселка Красное 

произведен визуальный осмотр результатов капитального ремонта здания, проведенного в 2021 году в целях модернизации 

инфраструктуры культуры в рамках национального проекта «Культура».  



 

1 декабря 2022 года, 8:30 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, где рассматривался вопрос о тарифах на поставляемые 

коммунальные услуги и энергоресурсы в Ненецком автономном округе.  

 

 

 

 

 

24 ноября 2022 года, 10:30 МСК 

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

Михайлова И.Н. приняли участие в 49-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. Сопочкина Е.Г. 

выступила с содокладами по вопросам об окружном бюджете на 2023 год и плановый период о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.  

 

22 ноября 2022 года, 8:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании комитета Собрания депутат ов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва, по вопросам 49-й (очередной) сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.  

 

21 ноября 2022 года, 8:30 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. 

 

 

https://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=36834


17 ноября 2022 года, 15:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Михайлова И.Н. приняла участие во 

встрече аудитора Счетной палаты Российской Федерации Труновой Н.А. с контрольно-

счетными органами и экспертами Национального центра ГЧП на тему «Специфика и подходы к 

оценке ГЧП проектов», организованной в режиме видеоконференции Счётной палатой 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

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

Михайлова И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

экономической политике и бюджету. 

Аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа Михайлова И.Н. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам образования, культуры и спорта.  

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. 

 

16 ноября 2022 года, 9:00 МСК 

Сотрудники Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в семинаре на тему «Аудит применения инновационных 

технологий и материалов в дорожном хозяйстве России», организованном 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 вопросам государственного устройства и местного самоуправления.  

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Михайлова И.Н. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике.  

 

15 ноября 2022 года, 8:30 МСК 

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 по рассмотрению проекта окружного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На комиссии 

рассмотрены планируемые ассигнования по Управлению имущественных и земельных отношений, Департаменту природных ресурсов, 

экологии агропромышленному комплексу. 

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 по рассмотрению проекта окружного бюджета  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На комиссии рассмотрены планируемые ассигнования по Департаменту цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций. 

 

14 ноября 2022 года, 8:30 МСК 

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

Михайлова И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

образования, культуры и спорта по рассмотрению проекта окружного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На 

комиссии рассмотрены планируемые ассигнования по Департаменту образования, культуры и спорта.  

 

11 ноября 2022 года, 8:30 МСК 

Счётной палатой Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год проведено экспертно -аналитическое 

мероприятие «Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

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 по 

рассмотрению проекта окружного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На комиссии рассмотрены 



планируемые ассигнования по Управлению гражданской защиты и обеспечению пожарной безопасности, Управлению государственного 

заказа, Департаменту внутренней политики, Избирательной комиссии, Аппарата Администрации, Счетной палаты, Собранию депутатов.  

 

10 ноября 2022 года, 8:30 МСК 

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

Михайлова И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по социальной 

политике по рассмотрению проекта окружного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На комиссии рассмотрены 

планируемые ассигнования по Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения.  

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 по рассмотрению проекта окружного бюджета  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На комиссии рассмотрены планируемые ассигнования по Департаменту финансов 

и экономики, Департаменту внутреннего контроля и надзора, Управлению по государственному регулированию цен (тарифов).  

 

9 ноября 2022 года, 8:30 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 по рассмотрению проекта окружного бюджета  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На комиссии рассмотрены планируемые ассигнования по Департаменту 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. 

 

8 ноября 2022 года, 8:30 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 по рассмотрению проекта окружного бюджета  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. На комиссии рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона на 

2023-2025 гг., основные параметры бюджета на 2023-2025 гг. 

 

3 ноября 2022 года, 10:30 МСК 



Счётной палатой Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год проведено экспертно -аналитическое 

мероприятие «Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект закона округа "Об окружном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов». 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления..  

 

2 ноября 2022 года, 9:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Михайлова И.Н. приняла участие в выездном 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

образования, культуры и спорта. На комиссии был рассмотрен вопрос о функционировании центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и перспективах 

их развития в Ненецком автономном округе. 

 

 

 

 

 

 

 

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

круглом столе на тему «Стратегия трансформации в период турбулентности и ее влияние на реализацию органами внешнего 

финансового контроля полномочия по оценке реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально -экономического 

развития субъектов РФ» в г. Санкт-Петербург 

 

28 октября 2022 года, 9:00 МСК 

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

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

участие в режиме ВКС в публичных слушаниях по проекту закона об окружном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 



 

21 октября 2022 года, 9:00 МСК 

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

участие в работе круглого стола на тему: «Передача муниципального имущества по 

концессионному соглашению, контроль за реализацией концессионного соглашения», 

организованном в режиме видеоконференции Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов. 

 

 

 

 

20 октября 2022 года, 8:30 МСК 

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

Счетную палату Ненецкого автономного округа представлен для проведения 

экспертизы проект закона округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов». 

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

Счетную палату Ненецкого автономного округа представлен для проведения 

экспертизы проект закона округа «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

 

19 октября 2022 года, 8:30 МСК 

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

участие в вебинаре внешнего эксперта на тему «Практические вопросы, возникающие 

при проверках классификации, учета и документооборота ремонтных работ», 

организованном в режиме видеоконференции Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов. 

 

 



 

Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие во встрече 

аудитора Счетной палаты Российской Федерации Каульбарса А.А. с контрольно-

счетными органами по теме аудита в сфере закупок, организованном в режиме 

видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации. 

На встрече были рассмотрены следующие вопросы: 

  проблематика взаимосвязи государственных закупок и ожидаемых результатов 
отдельных государственных программ (федеральных проектов), а также нормативное 

обеспечение такой взаимосвязи. Оценка действующей системы мониторинга реализации 
государственных программ и ее структурных элементов, в части вопросов, связанных с 
анализом результатов закупочной деятельности и их увязкой с конечными результатами 

(эффектами) проектов; 

  основные проблемы механизма ценообразования в госзакупках (от нормативно -правового обеспечения до вопросов обеспечения 

контрактных служб квалифицированными специалистами); 

  лучшая практика аудита в сфере закупок: применение риск-ориентированного подхода, автоматизации процессов, трансформационные 

проекты, управление рисками, лучшие цифровые решения и т.д. 

 

18 октября 2022 года, 8:30 МСК 

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

Михайлова И.Н. и Ткачева О.Т. приняли участие в 48-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

 

17 октября 2022 года, 10:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании комитета Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

 

12 октября 2022 года, 8:30 МСК 

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. 

https://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=36609


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.  

 

11 октября 2022 года, 9:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании постоянной комисс ии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по экономической политике и бюджету.  

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Михайлова И.Н. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике. На комиссии были рассмотрены проекты законов о внесении 

изменений в законы округа «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ненецком автономном округе  

и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства» и «О 

перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе».  

 

10 октября 2022 года, 8:30 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам государственного  устройства и местного самоуправления. 

 

8 октября 2022 года, 9:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ненецком автономном округе. 

 

7 октября 2022 года, 8:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании комиссии по управлению 

государственным имуществом Ненецкого автономного округа. 

 



5 октября 2022 года, 11:00 МСК 

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

участие в семинаре на тему «Экспертная поддержка мероприятий», организованном в 

режиме видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации.  

 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка осуществления 

Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа 

полномочий по управлению и распоряжению окружным имуществом, составляющим 

казну Ненецкого автономного округа; по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в государственной собственности Ненецкого автономного 

округа, и земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года». 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия "Проверка законности и эффективности использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию 

регионального проекта Ненецкого автономного округа «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография» за 2020 -

2021 годы и истекший период 2022 года" 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании региональной контрольной 

группы Ненецкого автономного округа. 

 

4 октября 2022 года, 8:30 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 комиссии были рассмотрены вопросы: об 

итогах работы по организации отдыха и занятости детей в летний период 2022 года и планах на 2023 год; о реализации на территории 

округа государственной политики в сфере образования в течение 2021-2022 учебного года. 

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

Ткачева О.Т. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по экономической 

политике и бюджету. 

 



30 сентября 2022 года, 15:00 МСК 

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

участие в вебинаре на тему «Практика применения законодательства о контрактной 

системе», организованном в режиме видеоконференции Счётной палатой Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 сентября 2022 года, 10:00 МСК 

Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в круглом 

столе «Анализ развития инструментов реализации принципов гласности и открытости в 

деятельности контрольно-счетных органов, распространение лучших практик», 

организованном в режиме видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации.  

Мероприятие было организовано КСП Воронежской области в рамках работы комиссия 

по этике Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации. 

В дискуссии приняли участие представители Счетной палаты Российской Федерации, 

председатели отделений Совета КСО при СП РФ в федеральных округах, представители 

контрольно-счетных органов, имеющих лучшие практики ведения сайтов, освещения 

результатов мероприятий, взаимодействия со СМИ, а также средств массовой 

информации Воронежской области. 

 

22 сентября 2022 года, 10:00 МСК 

Сотрудники Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в ВКС на тему «Обсуждение текущих проблем, связанных с  

реализацией должностными лицами контрольно-счетных органов полномочий в сфере законодательства об административных 

правонарушениях», организованном в режиме видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации.  



 

20 сентября 2022 года, 10:00 МСК 

В Великом Новгороде в рамках плана работы отделения Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в СЗФО на текущий год состоялся 

семинар-совещание аудиторов контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, по наиболее значимым 

контрольным (экспертно-аналитическим) мероприятиям. 

Счётную палату Ненецкого автономного округа на семинаре представила аудитор 

Волошина И.Н., выступив с докладом на тему «Об итогах проведения Счетной палатой 

Ненецкого автономного округа проверки законности и эффективности использования 

средств окружного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа».  

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 

год приступила к проведению параллельного контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и целевого 

использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года на осуществление мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» (параллельно с КСП МО «Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"» и КСП муниципального района «Заполярный район»)». 

 

19 сентября 2022 года, 8:30 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия «Проверка целевого использования средств окружного бюджета, выделенных в 2020-2021 годах на предоставление 

субсидий (грантов) межрегиональной общественной организации по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам, и их семьям «Особое детство»». 

 

14 сентября 2022 года, 10:00 МСК 

Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в 

семинаре-практикуме для контрольно-счетных органов по экспертно-

аналитическому мероприятию "Анализ системы государственных 

(муниципальных) закупок как инструмента реализации отдельных 

государственных программ (федеральных проектов в составе государственных 



программ)", организованном в режиме видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации.  

 

 

13 сентября 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике.  

 

12 сентября 2022 года, 8:30 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию 

региональных проектов Ненецкого автономного округа в рамках национального проекта «Культура» за 2019-2021 годы и истекший 

период 2022 года». 

 

9 сентября 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в заседании комиссии по управлению 

государственным имуществом Ненецкого автономного округа 

 

8 сентября 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по экономической политике и бюджету 

 

25-26 июля 2022 года, 10:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в круглом столе на тему «Практика 

применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), с учетом его актуализации» 

в г. Петрозаводск. Круглый стол организован контрольно-счетной палатой Республики Карелия для Контрольно-счетных органов в 

Северо-Западном федеральном округе. 



 

3 июля 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в заседании информационно -аналитической 

комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 

 

28 июня 2022 года, 10:00 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия «Проверка законности, эффективности и целевого ис пользования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года на переселение граждан из непригодного для проживания жилья».  

 

26 мая 2022 года, 10:00 МСК 

На 45 сессии окружного Собрания депутатов председатель Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа Сопочкина Е.Г. выступила с содокладами по вопросам «О проекте закона 

округа № 338-пр «Об исполнении окружного бюджета за 2021 год», «О проекте закона округа 

№ 340-пр «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа за 2021 год». 

 

 

В связи с истечением срока полномочий на заседании 45 сессии 

Волошина И.Н. переназначена аудитором Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа на новый срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://спнао.рф/docum/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%2045-%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf


 

 

24 мая 2022 года, 10:00 МСК 

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

Волошина И.Н. приняли участие в заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.  

 

23 мая 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике.  

 

19 мая 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. 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 постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам образования, культуры и спорта. 

 

18 мая 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию. 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие  в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.  

 

17 мая 2022 года, 17:00 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом -интернат для престарелых и 

https://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=35642
https://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=35527
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инвалидов» и Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа в части 

соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного государственного 

учреждения за 2020 - 2021 годы и истекший период 2022 года» 

 

16 мая 2022 года, 17:00 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности, законности использования собственности Ненецкого автономного 

округа Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа 

имени А.П. Пырерки» и Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа в части соблюдения бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного государственного учреждения за 2020 - 2021 

годы и истекший период 2022 года» 

 

13 мая 2022 года, 10:00 МСК 

Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. и Волошина И.Н. приняли участие в публичных слушаниях по 

проекту закона Ненецкого автономного округа «Об исполнении окружного бюджета за 2021 год».  

 

12 мая 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие  в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по экономической политике и бюджету.  

 

21 апреля 2022 года, 10:00 МСК 

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

Волошина И.Н. приняли участие в 44 сессии окружного Собрания депутатов 

 

20 апреля 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в семинаре по теме "Оценка надежности 

данных", организованном в режиме видеоконференции Счётной палатой Российской Федерации.  
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19 апреля 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в заседании комитета Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа. 

 

13 апреля 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачёва О.Т. приняла участие в заседаниях постоянных комиссий Собрания 

депутатов округа: по экономической политике и бюджету; по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию; по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. 

 

12 апреля 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в заседаниях постоянных комиссий Со брания 

депутатов округа: по вопросам образования, культуры и спорта; по социальной политике.  

 

11 апреля 2022 года, 9:00 МСК 

25 лет Счётной палате Ненецкого автономного округа 

Четверть века назад, 9 апреля 1997 года, Собранием депутатов округа был принят закон «О 

контрольно-счетной палате Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», который 

явился правовым основанием для создания в округе органа внешнего государственного 

финансового контроля - Контрольно-счетной палаты - в виде структурного подразделения 

Собрания депутатов. 

Перед контрольно-счетной палатой были поставлены совершенно новые и важные задачи по 

осуществлению контроля за исполнением бюджета округа и внебюджетного фонда, за 

эффективностью и целесообразностью расходования окружных государственных средств и 

использованием окружной собственности. 

В декабре 2011 года Контрольно-счетная палата Собрания депутатов была преобразована в 

Счетную палату Ненецкого автономного округа. 



За прошедшие годы орган внешнего финансового контроля оказал значительное влияние на жизнь региона и доказал свою 

эффективность. 

Достаточно сказать, что за последние 5 лет Счетной палатой проведено 62 контрольных мероприятия. Объем проверенных средств за  

эти годы составил свыше 45 млрд руб. Суммарный объем выявленных нарушений и недостатков составил около 4 млрд руб., 

неэффективное использование бюджетных средств в сумме 670 млн. руб. По результатам контрольных мероприятий внесено 128 

представлений. 

Проведено свыше 700 экспертиз законопроектов, проектов государственных программ и других нормативно -правовых актов. Проведено 

14 тематических экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых проанализировано использование средств в общей сумме около 

6 млрд руб. 

Мероприятия, проведенные Счетной палатой, поспособствовали рациональному использованию государственных средств и 

собственности округа. 

 

1 апреля 2022 года, 10:00 МСК 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению экспертно -

аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2021 год, в том числе внешняя  

проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств».  

 

30 марта 2022 года, 10:00 МСК 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по вопросам образования, культуры и спорта. В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации основных 

мероприятий по проведению Года культурного наследия народов России в Ненецком автономном округе, реализации закона округа "Об  

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа" 

 

25 марта 2022 года, 10:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла учас тие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по вопросам образования, культуры и спорта  



Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие во Всероссийском совещании по вопросам 

порядка получения доступа к аналитической информации единой информационной системы в сфере закупок, организованном 

Федеральным казначейством в режиме видеоконференции 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняла участие в семинаре на тему «Инструменты риск -

ориентированного подхода, применяемые при проведении финансового аудита» в режиме видеоконференции  

 

24 марта 2022 года, 10:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в 43-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва 

 

22 марта 2022 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 

 

17 марта 2022 года, 17:00 МСК 

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

Волошина И.Н. и аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Ткачева О.Т. приняли участие в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету, где рассматривался проект закона о внесении изменений в 

окружной бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по вопросам образования, культуры и спорта 

 

16 марта 2022 года, 12:00 МСК 

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 



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  

 

15 марта 2022 года, 10:00 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 марта 2022 года, 17:25 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла учас тие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету  

 

24 февраля 2022 года, 10:00 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  

 

18 февраля 2022 года, 10:00 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 

 

17 февраля 2022 года, 10:00 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету 

 

15 февраля 2022 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 социальной политике в ходе которой были рассмотрены вопросы: об оказании медицинской 

помощи онкологическим больным в Ненецком автономном округе; о реализации национального проекта «Здравоохранение» в части 

кадровой обеспеченности окружных медицинских организаций узкими специалистами 

 

10 февраля 2022 года, 15:00 МСК 

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

в 42-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва, где выступила 

с докладом о деятельности Счётной палаты Ненецкого автономного округа за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 февраля 2022 года, 15:00 МСК 

Аудиторы Счётной палаты Ненецкого автономного округа приняли участие в видео-конференции об организации взаимодействия 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов РФ в рамках кроссотраслевого комплекса мероприятий 

«Анализ модели бюджетного федерализма в России» и ОКМ «Анализ развития жилищного строительства и улучшения жилищных 

условий граждан», «Аудит мер, направленных на совершенствование энергоэффективности многоквартирных домов и систем 

теплоснабжения» 

 

 

 

8 февраля 2022 года, 8:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету  

http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=34660
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Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании комитета Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва 

 

3 февраля 2022 года, 8:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету  

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании постоя нной комиссии 

Собрания депутатов округа по вопросам образования, культуры и спорта  

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств окружного бюджета, выделенных Государственному 

казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты населения» на реализацию мероприятий 

подпрограммы 6 «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» в 2020-2021 гг.». 

 

2 февраля 2022 года, 10:00 МСК 

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 

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  

 

27 января 2022 года, 8:30 МСК 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в межрегиональной конференции на тему  

«Цифровая трансформация органов внешнего финансового контроля и ее влияние на развитие и повышение эффективности 

государственного управления» в г. Вологда. 

 

20 января 2022 года, 10:00 МСК 



Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла участие в семинаре по теме "Аудит государственного 

управления и его совершенствование" и "Цифровизация" , организованном в режиме видеоконференции Счётной палатой Российской 

Федерации. 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств окружного бюджета, законности использования 

собственности Ненецкого автономного округа Государственным казенным общеобразовательным учреждением Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» за 2020 – 2021 годы (с элементами аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг)» 

 

17 января 2022 года, 8:30 МСК 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2022 год приступила к проведению  контрольного 

мероприятия «Проверка законности, эффективности и целевого использования субсидий, выделенных из окружного бюджета в 2019 - 

2021 гг. и истекшем периоде 2022 года на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, и 

субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по участию в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов». 

 


