
В Ненецком автономном округе образован Совет контрольно-
счетных органов Ненецкого автономного округа 

 
    23.12.2013 в помещении Счётной палаты Ненецкого автономного округа подписано 

Соглашение между Счётной палатой Ненецкого автономного округа и контрольно-

счётными палатами муниципального района «Заполярный район» и муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» об образовании Совета 

контрольно-счетных органов Ненецкого автономного округа (Совет КСО НАО). 

     Целью создания Совета КСО НАО является повышение эффективности внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля на территории Ненецкого 

автономного округа, содействие формированию и развитию единой системы внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля, координации деятельности 

контрольно-счетных органов Ненецкого автономного округа, укреплению 

сотрудничества и взаимодействия между ними. 

    В приветственном слове председатель Счётной палаты О.О. Белак подчеркнул 

значимость и актуальность создания Совета КСО НАО. Аналогичные органы созданы в 

69 субъектах Российской Федерации. 

  Председатели контрольно-счётных палат муниципального района «Заполярный 

район» и муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.В. 

Гончаренко и Е.С. Ширяева также отметили значимость данного мероприятия, в 

частности, в части оперативного обмена необходимой и актуальной информацией, 

методологического обеспечения деятельности контрольно-счётных органов округа. 

    В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.В. Мяндин, председатель Совета 

Заполярного района В.А. Окладников и начальник отдела обеспечения деятельности 

депутатов и работы с населением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» А.В. 

Солопов, которые поздравили участников совещания с созданием Совета КСО НАО. 

  А.В. Мяндин отметил, что подобная консолидация контрольно-счётных органов округа 

соответствует общей тенденции усиления межведомственных связей государственных 

органов. 

 

    После подписания Соглашения состоялось первое заседание Общего собрания 

членов Совета контрольно-счетных органов НАО, на котором утверждено Положение о 

Совете КСО НАО и назначен ответственный секретарь Совета КСО НАО – аудитор 

Счётной палаты округа Е.В. Жданова. 

24 декабря, 14.30 

 

 

Председатель Счётной палаты округа О.Белак принял участие в 
совещании контрольных органов по вопросам совершенствования 
государственного контроля в Российской Федерации 



 
    Председатель Счётной палаты округа О.Белак принял участие в совещании 

контрольных органов по вопросам совершенствования государственного контроля в 

Российской Федерации. На совещании председатель Счётной палаты РФ Татьяна 

Голикова в своем выступлении отметила, что: 

    - вступившая в силу обновленная редакция федерального закона «О Счетной палате 

Российской Федерации» подразумевает переход от контроля в узком смысле слова к 

государственному аудиту; 

   - принятие федерального закона «О парламентском контроле» и новой редакции 

раздела Бюджетного кодекса о государственном (муниципальном) финансовом 

контроле предопределили особое значение аудита эффективности, который 

предполагает не только проверку степени достижения запланированных результатов, 

но и разработку рекомендаций по устранению системных причин, мешающих их 

полному достижению; 

  - в целях повышения эффективности бюджетных расходов необходимо обеспечить 

функционирование системы внутреннего контроля, призванной минимизировать 

управленческие риски; 

    - требует решения проблема ресурсного обеспечения крупномасштабных проектов и 

программ, в которых задействованы региональные бюджеты, а также создания 

целостной системы управления госпрограммами, их аудита и контроля. 

«Эффективность реализации госпрограмм во многом должна зависеть от 

скоординированности работы на уровне федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. При этом аудит эффективности бюджетных расходов на их 

реализацию позволит выявить «слабые» места и минимизировать риски. Поэтому роль 

контрольных органов чрезвычайно важна, и будет все более востребована в целях 

эффективного управления госфинансами», - заявила Т.Голикова; 

    - реализация вступающего в силу в 2014 году федерального закона о 

государственной контрактной системе должна быть предметом пристального внимания 

контрольно-счетных органов регионов и муниципалитетов; 

    - объектом особого внимания контрольно-счетных органов и органов внутреннего 

контроля должны быть бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. 

«Параметры проектов существенно меняются, часто без должных обоснований, и в 

итоге реализуется совсем другой инвестиционный проект. Это влечет за собой 

существенное увеличение сроков и стоимости строительства. Подобные решения 

органов исполнительной власти сводят на нет эффект от бюджетных инвестиций», - 

подчеркнула глава контрольного ведомства. 

    Также председатель Счётной палаты РФ сообщила, что контрольное ведомство 

планирует принять концепцию развития методологического обеспечения внешнего 

государственного финансового аудита. 

19 декабря, 18.30 

 

 

Участие Счётной палаты НАО в заседаниях Администрации 
Ненецкого автономного округа 



 

    Участвуя в заседаниях Администрации округа Счётная палата НАО реализует 

установленные федеральным и окружным законами полномочия по проведению 

финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа, в том числе финансово-

экономических обоснований, в части, касающейся расходных обязательств Ненецкого 

автономного округа, а также целевых программ, на финансирование которых 

направляются средства окружного бюджета, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда. 

     Проведение такой экспертизы нормативных правовых актов органов 

государственной власти округа на стадии проектов имеет профилактическую 

направленность, поскольку позволяет предотвратить принятие нормативных правовых 

актов органов государственной власти округа, применение которых может привести к 

нецелевому, неэффективному или неэкономичному использованию средств окружного 

бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда. 

      Так, участвуя в заседании Администрации округа 19.11.2013 аудитором Счётной 

палаты округа О. Ткачёвой сделаны замечания правового и технико-юридического 

характера по 6 из 11 рассмотренных проектов правовых актов, которые учтены при их 

принятии. 

 

      При подготовке к заседанию Администрации округа 03.12.2013 Счётной палатой 

округа проверены 8 нормативных правовых актов (все акты, вынесенные на 

рассмотрение Администрации НАО). В заседании приняла участие аудитор Счётной 

палаты округа О. Ткачёва. 

 

     10.12.2013 состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого автономного 

округа, на котором рассмотрено 12 вопросов: проекты распоряжений, постановлений и 

окружных законов, предполагаемых к внесению в Собрание депутатов округа в 

порядке законодательной инициативы, которые изучены сотрудниками Счётной палаты 

округа. 

      При проведении проверки проекта постановления Администрации НАО «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Информационное обеспечение 

субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа в 2011-2013годах» 

установлено, что данная программа дополняется новым мероприятием «Мониторинг 

кредитоспособности Ненецкого автономного округа». В рамках указанного мероприятия 

планируется заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» (г. Москва) о присвоении кредитного рейтинга, 

в рамках которого предполагается проведение анализа кредитоспособности Ненецкого 

автономного округа, присвоение Ненецкому автономному округу кредитного рейтинга, 

который представляет собой мнение ООО «РИА Рейтинг» относительно способности и 

готовности округа своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые 

обязательства. На выполнение мероприятия предусмотрены средства окружного 

бюджета в размере 99 тысяч рублей. 

    При изучении данного вопроса Счётной палатой округа проанализированы законы 

округа об окружном бюджете и отчёты о его исполнении за 2009, 2010, 2011, 2012 и 11 

месяцев 2013 года и установлено, что Ненецкий автономный округ в указанном 

периоде не имел и не имеет государственного долга. Более того, 2010, 2011 и 2012 

годы завершены с профицитом окружного бюджета. 

    Также установлено, что в сети Интернет размещены сведения рейтингового 

агентства AK&M, аккредитованного Министерством финансов Российской Федерации и 

внесённого в реестр аккредитованных рейтинговых агентств, рейтинги которого 

принимаются Федеральной службой по финансовым рынкам России при рассмотрении 

эмиссий облигаций, Центральным Банком Российской Федерации и др. 

    Рейтинг относительной кредитоспособности субъектов РФ данного агентства впервые 

опубликован в октябре 2001 года и с тех пор публикуется ежегодно, в том числе 

имеются данные в отношении Ненецкого автономного округа (www.akmrating.ru). 

    В связи с изложенным Счётная палата округа пришла к выводу об отсутствии 

необходимости проведения указанной работы ещё одним рейтинговым агентством. 

    Направление 99 тысяч рублей окружного бюджета на заключение договора с ООО 

http://www.akmrating.ru/


«РИА Рейтинг» может привести к неэффективному расходованию средств окружного 

бюджета. 

    Заключение Счётной палаты округа доведено до сведения членов Администрации 

округа председателем Счётной палаты округа О. Белаком, однако большинством 

голосов принято решение дополнить целевую программу «Информационное 

обеспечение субъекта Российской Федерации – Ненецкого автономного округа в 2011-

2013 годах» новым мероприятием «Мониторинг кредитоспособности Ненецкого 

автономного округа». 

11 декабря, 15.30 

 

 

Полномочия по аудиту в сфере закупок 

    Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, 

вступающий в силу с 1 января 2014 года, возлагает на контрольно-счетные органы 

субъектов Российской Федерации полномочия по аудиту в сфере закупок. Для 

исполнения новых полномочий Счётная палата округа будет осуществлять анализ и 

оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок. В данных 

целях Счётная палата будет вести экспертно-аналитическую, информационную и иную 

деятельность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, 

целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 

результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам. 

    Для обеспечения квалифицированного исполнения возложенных полномочий пять 

специалистов Счётной палаты округа в настоящее время проходят обучение по 

программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд» в Центре дополнительного образования 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). 

06 декабря, 10.30 

 

 

Благодарность председателя Совета Федерации 

    Председателю Счётной палаты округа О.О.Белаку объявлена благодарность 

председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в совершенствование законодательства в бюджетной сфере и 

осуществление государственного финансового контроля в Ненецком автономном 

округе. 



04 декабря, 17.30 

 

 

Принят закон об окружном бюджете 

    Председатель Счётной палаты округа О.Белак и аудиторы Е.Жданова и О.Ткачева 3 

декабря 2013 года приняли участие в работе очередной 58-й сессии Собрания 

депутатов, на которой рассмотрено 17 вопросов. Обсуждаемые вопросы касались 

законопроектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, бесплатной 

юридической помощи, Договора между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении отдельных 

полномочий области на территории округа в сфере поддержки сельскохозяйственного 

производства и в сфере организации оказания медицинской помощи и обязательного 

медицинского страхования, а также законодательных инициатив Правительства РФ, 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

    Важнейшим событием сессии стало принятие законов округа «Об окружном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

04 декабря, 15.30 

 

 

Автоматизация деятельности Счётных палат 

    Специалисты Счётной палаты округа с 25 по 29 ноября участвовали в семинаре по 

использованию комплексов программных средств Государственной информационно-

аналитической системы контрольно-счётных органов Российской Федерации (ГИАС 

КСО) на базе Федерального центра информатизации Счетной палаты РФ. Поэтапно 

внедряемые в субъектах РФ комплексы ГИАС КСО предназначены для автоматизации 

контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных 

органов Российской Федерации, обеспечения их эффективного взаимодействия между 

собой, с органами государственной власти всех уровней и органами местного 

самоуправления, организациями и предприятиями, другими участниками бюджетного 

процесса. 

04 декабря, 12.30 

 

 

Информация по итогам контрольного мероприятия 



    Опубликована информация по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета при строительстве 

автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска в 2011 – 2013 годах». 

18 ноября, 10.30 

 

 

 

Счётная палата в работе 57-й сессии Собрания депутатов округа 

    Председатель Счётной палаты округа О.Белак и аудитор Е.Жданова 30 октября 2013 

года приняли участие в работе очередной 57-й сессии Собрания депутатов, на которой 

рассмотрено 25 вопросов. 

    Принятые на сессии нормативные правовые акты касались совершенствования 

законодательной базы при осуществлении деятельности по опеке и попечительству, 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, бесплатной юридической помощи 

гражданам; заключения Договора между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении областью 

полномочий на территории округа в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан; принятия бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов; законодательных инициатив депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

    Важной частью сессии стало рассмотрение в первом чтении законопроекта «Об 

окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. В 

заключении Счетной палаты округа на проект бюджета округа, представленным на 

сессии председателем Счетной палаты О.Белаком, содержится анализ основных 

характеристик бюджета, указывается на неполное обоснование расходной части и на 

риски уменьшения доходной части окружного бюджета. В частности, согласно 

информации от компаний-недропользователей, существует риск еще большего 

уменьшения доходной части бюджета по налогу на имущество в 2014 году на сумму 

более 1,5 миллиардов рублей. 

    При разработке проектов соглашений с компаниями-недропользователями 

Администрации Ненецкого автономного округа предложено предусматривать механизм 

их участия в социально-экономическом развитии региона путем отчислений в окружной 

бюджет. Кроме того, требуется уточнить объемы поступления от налога на игорный 

бизнес, доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, 

безвозмездных поступлений. Счетная палата также считает необходимым 

предусмотреть в структуре бюджета создание резервного фонда округа, в котором 

будут аккумулироваться неучтенные доходы окружного бюджета. Нуждаются в 

доработке и проекты многих государственных программ, финансируемых с участием 

окружного бюджета. 
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    В своем выступлении О.Белак подчеркнул, что с учетом значительного снижения 

доходов окружного бюджета на 2014 год нужно уделить самое пристальное внимание 

повышению эффективности бюджетных расходов. Структура и динамика расходов 

должны быть тесно увязаны с целями стратегии социально-экономического развития 

Ненецкого автономного округа и гарантировать устойчивое развитие региона. По 

мнению Счетной палаты, существующая структура расходов далека от оптимальной, в 

ней много избыточных и далеко не актуальных расходов. Кроме того, требуется 

предельно продуманная политика в сфере бюджетных инвестиций, тем более, когда эти 

инвестиции, судя по прогнозным и экспертным оценкам, не принесут значимых 

результатов в перспективе ближайших лет. Собранию депутатов совместно с органами 

исполнительной власти округа будет необходимо принимать взвешенные решения в 

процессе рассмотрения расходов окружного бюджета. 

01 ноября, 17.30 

 

 

Деятельность Счётной палаты в третьей декаде октября 

    Специалисты Счетной палаты округа 21 октября приняли участие в заседаниях двух 

рабочих групп: по проекту закона округа «О нормативах отчислений налога на доходы 

физических лиц в бюджеты городского округа и муниципального района» и по проекту 

закона округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки». 

    22 октября при участии аудитора Е.Ждановой состоялось заседание рабочей группы 

по проекту закона округа «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 

автономного округа», расширяющего меры социальной поддержки лиц при 

усыновлении ими детей. В ходе обсуждения законопроекта учтены предложения 

Счетной палаты НАО. 

    Также с 22 по 23 октября Е.Жданова и специалисты Счетной палаты округа 

участвовали в заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов округа: по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию; 

по социальной политике; по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления. 

    С 24 по 25 октября при участии председателя Счетной палаты округа О.Белака, 

аудитора Е.Ждановой и других специалистов Счетной палаты состоялись два заседания 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по бюджету и экономической 

политике и заседание постоянной комиссии по общественной безопасности и 

противодействию коррупции. 

    С 28 по 29 октября О.Белак и Е.Жданова участвовали в заседании комитета 

Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 57-й сессии и в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике. Кроме того, 

О.Белак вместе с окружными депутатами принял участие в заседании Администрации 

Ненецкого автономного округа. 

01 ноября, 16.30 

 

 

Подготовлено заключение на проект окружного бюджета 
    Счетной палатой Ненецкого автономного округа подготовлено заключение на проект 

закона № 557-пр «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», внесенный губернатором Ненецкого автономного округа, в соответствии 

со статьей 20 закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в 

Ненецком автономном округе». 
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25 октября, 17.30 

 

 

Деятельность Счётной палаты во второй декаде октября 

    При участии аудитора Счетной палаты округа Е.Ждановой и инспектора М.Могила 16 

октября состоялись заседания рабочих групп Собрания депутатов округа по проекту 

закона округа «О внесении изменения в закон Ненецкого автономного округа «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки» и по проекту закона округа «О внесении изменений в 

отдельные законы Ненецкого автономного округа». Предложения Счетной палаты 

учтены при обсуждении законопроектов, первый из которых расширяет категории 

граждан, имеющих право на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг, проживающих в сельских населённых пунктах округа, а второй расширяет меры 

социальной поддержки лиц при усыновлении ими детей. 

    Также 16 октября Е.Жданова приняла участие во внеочередном заседании Совета по 

вопросам разработки государственных программ Ненецкого автономного округа под 

председательством первого заместителя главы Администрации округа А.Шаньгина. 

Рассмотрены вопросы развития здравоохранения, развития транспортной системы в 

округе, обеспечения доступным жильем и социальной поддержки граждан округа. 

17 октября, 16.30 

 

 

Финансово-экономическая экспертиза государственных программ 

 

    Счетной палатой Ненецкого автономного округа завершен ряд экспертно-

аналитических мероприятий по проведению финансово-экономической экспертизы 

государственных программ Ненецкого автономного округа. Заключения подготовлены в 

соответствии с положениями с Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», закона округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной палате 

Ненецкого автономного округа». Необходимо отметить, что в нарушение пункта 16 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 404-п, все представленные 

государственные программы не были утверждены за один месяц до внесения проекта 

закона об окружном бюджете в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. 

   На 14.10.2013 проведена финансово-экономическая экспертиза государственных 

программ Ненецкого автономного округа: 

   1. Проект государственной программы «Обеспечение гражданской защиты в 

Ненецком автономном округе» (далее – Программа). Данная Программа предусмотрена 

Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденном 

распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.05.2013 № 73-р. 

   Основной целью Программы является обеспечение безопасности населения и защита 

материальных и культурных ценностей на территории Ненецкого автономного округа от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

   Программа состоит из четырех подпрограмм: 

   подпрограмма 1 – «Реализация государственной политики в области гражданской 

обороны в Ненецком автономном округе и выполнение государственного задания 



казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Поисково-спасательная 

служба»; 

   подпрограмма 2 – «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Ненецком 

автономном округе на 2014-2015 годы»; 

   подпрограмма 3 – «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Ненецком автономном округе на 2014-2017 годы»; 

   подпрограмма 4 – «Государственная поддержка социально ориентированных 

общественных объединений пожарной охраны в Ненецком автономном округе на 2014-

2016 годы». 

   В нарушение п. 11 Порядка разработки государственных программ РФ целевые 

показатели Программы, а также подпрограммы 1 не содержат величин, которые 

должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и 

достижение целей государственной программы. 

   На весь период реализации Программы с 2014 по 2017 годы объем финансирования 

планируется в сумме 385 674,8 тыс. рублей, в том числе: 

   из федерального бюджета – 21 729,0 тыс. рублей; 

   из окружного бюджета – 363 523,6 тыс. рублей; 

   из внебюджетных источников – 422,2 тыс. рублей. 

   Счетной палатой округа сделан ряд замечаний по мероприятиям Программы, а также 

по расчету объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы. В рамках 

полномочий ответственного исполнителя Программы предложено внести на 

рассмотрение Администрации Ненецкого автономного округа проект нормативно-

правового акта по внесению изменений в постановление администрации НАО от 

06.09.2011 № 192-п «Об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Комитету гражданской обороны Ненецкого автономного округа» в 

части установления критериев для определения размера кратности должностных 

окладов руководителей к средней заработной плате работников основного персонала 

на основании сведений о фактически сложившейся заработной плате основного 

персонала по итогам 2012 года. 

   Кроме того к тексту рассматриваемой Программы Счетная палата Ненецкого 

автономного округа представила ряд замечаний технико-юридического характера. 

   2. Проект государственной программы «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком 

автономном округе» (далее – Программа). 

   Основными целями Программы являются: 

   - обеспечение безопасности граждан и стабильность оперативной обстановки на 

территории Ненецкого автономного округа; 

   - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

   - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

   - создание условий для противодействия терроризму; усиления 

антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной 

опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества; 

обеспечения высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Ненецком автономном 

округе; 

   - противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа и государственных учреждениях Ненецкого автономного округа. 

   Необходимо отметить, что в разделе I «Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы и прогноз развития сферы в результате реализации 

государственной программы» Программы указано, что стратегией социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года, утвержденной 

постановлением Собрания депутатов округа от 22.06.2010 № 134-сд (далее – Стратегия 

округа), определена главная стратегическая цель развития округа – создание системы 

комплексной безопасности для защиты территории, населения и критически важных 

для национальной безопасности Российской Федерации объектов Арктической зоны 

Российской Федерации от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. В тоже время глава 8.2. «Система целей и задач социально-экономического 

развития Ненецкого автономного округа» Стратегии округа не содержит данную цель, 

что свидетельствует о недостоверности информации, содержащейся в Программе. 



Счетной палатой Ненецкого автономного округа предложено исключить отсылочную 

норму и рассмотреть вопрос о подготовке соответствующих изменений в Стратегию 

округа. 

   В нарушение пункта 13 раздела III «Требования к содержанию государственной 

программы» Порядка разработки государственных программ проект Программы не 

согласован со всеми соисполнителями и участниками Программы. 

   Программа включает четыре подпрограммы: 

   подпрограмма 1 – «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Ненецком автономном округе на 2014-2015 годы»; 

   подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком 

автономном округе в 2014-2020 годах»; 

   подпрограмма 3 – «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком автономном 

округе на 2014-2020 годы»; 

   подпрограмма 4 – «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 

2014-2015 годы». 

   Объем финансирования в течение всего периода реализации Программы, с 2014 по 

2020 годы, планируется в сумме 225 789,6 тыс. рублей, в том числе: 

   из окружного бюджета – 225 454,2 тыс. рублей; 

   из бюджетов муниципальных образований – 335,4 рублей. 

   Счётной палатой Ненецкого автономного округа сделан ряд замечаний по 

мероприятиям: 

   1. По подпрограмме 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Ненецком автономном округе» (далее – Подпрограмма 1) с периодом 

реализации 2014-2015 годы общий объем финансирования в сумме 142 089,0 тыс. 

рублей, в том числе из окружного бюджета 142 015,0 тыс. рублей. 

   а) в перечне мероприятий Подпрограммы 1 предусмотрено мероприятие 1.2. 

«Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка». 

   В соответствии со статьями 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка отнесено к вопросам местного значении муниципальных 

образований. 

   Согласно статье 17 закона округа от 06.01.2005 № 525-оз «Об участии жителей 

Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка» затраты органов 

местного самоуправления, связанные с выполнением их полномочий в сфере участия 

граждан в охране общественного порядка, осуществляются за счет собственных 

средств. 

   На основании вышеизложенного, в связи с сокращением доходной части окружного 

бюджета СП НАО считает нецелесообразным предусматривать бюджетные ассигнования 

на исполнение указанных полномочий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

   б) в рамках Подпрограммы 1 предусмотрены мероприятия: 

   - 1.10. «Приобретение 7 моторных лодок» в 2014-2015 годы на сумму 1 860,0 тыс. 

рублей; 

   - 1.11. «Приобретение 7 лодочных моторов» в 2014-2015 годы на сумму 2 171,5 тыс. 

рублей; 

   - 1.12. «Приобретение и установка на теплоход «Мирослав Хрынивский» нового 

судового двигателя» в 2014 году на сумму 1 397,1 тыс. рублей. 

   В соответствии с представленными документами к проекту Программы данные 

мероприятия предусмотрены для реализации полномочий УМВД России по НАО. В тоже 

время информация о водных транспортных средствах, имеющихся у УМВД России по 

НАО, не представлена. Не представлено обоснование необходимости 7 моторных лодок 

для тяжелых условий эксплуатации и 7 лодочных моторов высокой мощности, не 

представлена информация о конкретных полномочиях, для реализации которых 

требуются моторные лодки и моторы. 

   Исходя из изложенного, учитывая снижение доходной части окружного бюджета в 

плановый период, учитывая положения части 1 статьи 26.11 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 



Российской Федерации», согласно которым в собственности субъекта РФ может 

находиться, и, соответственно, приобретаться имущество, необходимое для 

осуществления полномочий субъекта РФ, а также отсутствие обоснования приобретения 

7 моторных лодок и 7 лодочных моторов, СП НАО считает нецелесообразным 

предусматривать бюджетные ассигнования на исполнение полномочий УМВД России по 

НАО. 

   2. По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ненецком 

автономном округе в 2014-2020 годах» (далее – Подпрограмма 2) с периодом 

реализации 2014-2020 годы общий объем финансирования запланирован в сумме 55 

528,3 тыс. рублей, в том числе из окружного бюджета 55 229,9 тыс. рублей. Счётной 

палатой округа отмечено следующее: 

   а) Подпрограммой 2 предусмотрено два мероприятия 2.17. и 2.18. «Приобретение для 

дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой 

форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети» 

(субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «МР «Заполярный район») с 

общими объемами финансирования на сумму 1 176,4 тыс. рублей и 2 552,1 тыс. рублей 

соответственно. В тоже время на мероприятия Подпрограммы 2 представлены 

финансово-экономические обоснования (далее - ФЭО). Согласно ФЭО на указанные 

мероприятия необходимы бюджетные ассигнования в сумме 922,3 тыс. рублей и 2 

042,1 тыс. рублей соответственно, что на 254,1 тыс. рублей и 510,0 тыс. рублей 

меньше сумм, указанных в проекте Программы. В связи с изложенным СП НАО считает, 

что до утверждения Программы необходимо уточнить объем бюджетных ассигнований, 

необходимых на реализацию данного мероприятия; 

   б) на мероприятие п.2.22. «Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными 

дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, 

дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также 

устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения 

безопасности дорожного движения» предусмотрено финансирование на общую сумму 2 

452,0 тыс. рублей, в т.ч. из окружного бюджета 2 378,4 тыс. рублей. ФЭО представлено 

на общую сумму 2 064,0 тыс. рублей, что на 388,0 тыс. рублей меньше 

предусмотренного общего объема финансирования. В связи с изложенным СП НАО 

считает, что до утверждения Программы необходимо уточнить объем бюджетных 

ассигнований, необходимых на реализацию данного мероприятия; 

   в) Подпрограммой 2 предусмотрено два следующих мероприятия: 

   2.14. «Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов 

системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного 

движения» на общую сумму 25 484,1 тыс. рублей. В рамках этого мероприятия 

предусмотрена установка в г. Нарьян-Мар и п. Искателей ежегодно по 1 

дополнительному комплексу фотовидеофиксации нарушений ПДД в 2014-2020 годы; 

   2.22. «Приобретение оборудования для оснащения в субъектах РФ центров 

автоматизированной фиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения» на общую сумму 450,0 тыс. рублей, в т.ч. средства окружного 

бюджета в сумме 436,5 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия предусмотрена 

установка камер видеонаблюдения в количестве 9 штук в 2014-2015 годы в МО 

«Поселок Искателей», МО «Тельвисочный сельсовет», МО «Приморско-Куйский 

сельсовет». 

   Информация о целесообразности выполнения двух вышеуказанных мероприятий, 

направленных на фиксацию правонарушений в области дорожного движения, не 

представлена. В связи с изложенным СП НАО считает, что до утверждения Программы 

необходимо уточнить необходимость и целесообразность выполнения этих 

мероприятий, направленных на фиксацию правонарушений в области дорожного 

движения; 

   а) Подпрограммой 2 предусмотрено мероприятие 2.2. «Текущее содержание 

автоматизированных систем фотовидеофиксации нарушений ПДД». Расчет произведен 

на содержание имеющихся 5 систем фотовидеофиксации нарушений ПДД в течение 

2014-2020 годов. В тоже время в рамках Подпрограммы 2 предусмотрено мероприятие 



2.14. «Строительство (реконструкция), техническое перевооружение объектов системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения». В 

рамках данного мероприятия планируется ежегодно приобретать по 1 комплексу 

фотовидеофиксации нарушений ПДД. С 2014 по 2020 год планируется приобрести 7 

комплексов. Таким образом, расходы на текущее содержание систем 

фотовидеофиксации нарушений ПДД возрастут. 

   СП НАО считает, что в случае приобретения 7 комплексов фотовидеофиксации 

нарушений ПДД в 2014-2020 годы необходимо предусмотреть расходы на их 

содержание. 

   3. По подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Ненецком 

автономном округе на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 3) с периодом 

реализации 2014-2020 годы общий объем финансирования предусмотрен в сумме 26 

243,3 тыс. рублей. За счет средств окружного бюджета – 26 243,3 тыс. рублей. 

   Замечания по мероприятиям Подпрограммы 3: 

   а) Подпрограммой 3 предусмотрено мероприятие 3.1.4. «Проведение окружного 

семинара для педагогов общеобразовательных учреждений Ненецкого автономного 

округа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» с общим объемом 

финансирования на сумму 487,8 тыс. рублей. В тоже время согласно представленному 

на данное мероприятие финансово-экономическому обоснованию (далее - ФЭО) 

необходимо бюджетных ассигнований на общую сумму 442,9 тыс. рублей, что на 44,9 

тыс. рублей меньше суммы, указанной в проекте Программы. В проекте Программы 

данное мероприятие запланировано на период с 2014 до 2020 года, в ФЭО мероприятие 

рассчитано на период с 2013 до 2016 года. 

   В связи с изложенным СП НАО считает, что до утверждения Программы необходимо 

уточнить объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию данного 

мероприятия и периодичность проведения мероприятия; 

   б) Подпрограммой 3 предусмотрено мероприятие 3.1.6. «Проведение обучения 

экспертами СЗРЦ МЧС России (Центр экстренной психологической помощи, г. Санкт-

Петербург) сформированной в г.Нарьян-Маре нештатной группы психологов, 

участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной террористической 

угрозой» с общим объемом финансирования на сумму 695,8 тыс. рублей. В тоже время 

на данное мероприятие согласно ФЭО необходимы бюджетные ассигнования на сумму 

99,4 тыс. рублей, то есть на 596,4 тыс. рублей меньше. Проектом Программы указанное 

мероприятие запланировано на период с 2014 до 2020 года (ежегодно на сумму 99,4 

тыс. рублей), в ФЭО мероприятие рассчитано только на 2014 год. 

   В связи с вышеизложенным СП НАО считает, что до утверждения Программы 

необходимо уточнить объем требуемых бюджетных ассигнований на данное 

мероприятие и периодичность его проведения; 

   в) Подпрограммой 3 предусмотрено мероприятие 3.2.7. «Приобретение движимого 

имущества «Барьер металлический переносной» в количестве 400 штук» с объемом 

финансирования 2 800,0 тыс. рублей. В тоже время не представлено обоснование 

необходимости приобретения барьеров в количестве 400 штук. Согласно ФЭО для нужд 

УМВД необходимо приобретение 61 штук данного изделия для обеспечения 

правопорядка во время проведения публичных мероприятий. В настоящее время 

организацией проведения городских мероприятий, в том числе установкой 

металлических барьеров, занимается МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара», на балансе 

которого числится 68 штук металлических барьеров. Также необходимо отметить, что в 

рамках долгосрочной целевой программы «Комплексная программа профилактики 

правонарушений на территории Ненецкого автономного округа на 2009 - 2015 годы» на 

2013 год предусмотрено мероприятие 1.12 «Приобретение движимого имущества 

«Барьер металлический переносной марки «Б1-40» на сумму 427,8 тыс. рублей (62 шт. 

* 6,9 тыс. рублей), заключен государственный контракт от 22.07.2013 на сумму 297,7 

тыс. рублей (62 шт.* 4,8 тыс. рублей). 

   На основании вышеизложенного, учитывая снижение доходной части окружного 

бюджета в плановый период, СП НАО считает приобретение барьеров в количестве 400 

штук необоснованным. 

   г) Подпрограммой 3 предусмотрено мероприятие 3.2.9. «Приобретение беспилотной 

авиационной системы, включая обучение обслуживающего персонала» с общим 

объемом финансирования 7 950,0 тыс. рублей. В соответствии со статьей 26.11 



Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» в собственности субъекта Российской 

Федерации может находиться только то имущество, которое необходимо для 

осуществления полномочий, указанных в статьях 26.2, 26.3, 26.3.1 настоящего 

Федерального закона. В соответствии с пунктом 1 статьи 296 ГК РФ казенное 

предприятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника этого имущества и назначением этого имущества. Таким образом, 

правового основания как для приобретения, так и для передачи беспилотной 

авиационной системы в оперативное управление КУ НАО «НИАЦ» не приведено. 

   При расчете стоимости мероприятия учитывалось требование о наличии в штате 

организации, эксплуатирующей БПЛА, двух специалистов соответствующей 

квалификации. Таким образом, данное мероприятие как следствие повлечет 

увеличение штатной численности КУ НАО «НИАЦ» на 2 единицы. Кроме того, 

коммерческие предложения, подтверждающие стоимость приобретения, не 

представлены. Таким образом, отсутствует возможность оценить ФЭО данного 

мероприятия. 

   На основании вышеизложенного, учитывая снижение доходной части окружного 

бюджета в плановый период, СП НАО считает приобретение беспилотной авиационной 

системы необоснованным. 

   д) Подпрограммой 3 предусмотрено мероприятие 3.3.4. «Установка в учреждениях 

здравоохранения НАО кнопок тревожной сигнализации» с общим объемом 

финансирования 685,0 тыс. рублей, включающее установку 20 кнопок тревожной 

сигнализации (далее – КТС) в учреждениях здравоохранения НАО. Необходимо 

отметить, что в ФЭО не учтены расходы на ежемесячное обслуживание КТС. 

Проанализировав тарифы на период 2013 года на услуги, оказываемые федеральным 

государственным казенным учреждением «Отдел вневедомственной охраны Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному 

округу» на сайте http://ovo-nao.ru/tarify-na-uslugi обслуживание одной КТС составляет 

18,90 рублей/час. Таким образом, обслуживание одной КТС в месяц составляет 14,1 

тыс. рублей, соответственно в год – 168,8 тыс. рублей. Обслуживание осуществляется 

только на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей, населенные пункты 

Ненецкого автономного округа не обслуживаются. 

   Также в ФЭО не представлено обоснование количества КТС в учреждениях и их 

необходимость в населенных пунктах округа, например, в п. Усть-Кара (КУЗ НАО 

«Карская амбулатория»), в с. Нижняя Пеша (КУЗ НАО «Нижне-Пешская участковая 

больница»). 

   В связи с изложенным СП НАО отмечает, что до утверждения Программы необходимо 

уточнить необходимость установки КТС, количество КТС в учреждениях и 

соответственно объем требуемых бюджетных ассигнований на данное мероприятие. 

   е) Подпрограммой 3 предусмотрено также: 

   - 3.2.2. «Приобретение для обеспечения безопасности защитного костюма сапёра» в 

2014 году на сумму 381,0 тыс. рублей; 

   - 3.2.3. «Приобретение для обеспечения безопасности газоанализатора 

(обнаружителя) паров взрывчатых веществ» в 2014 году на сумму 375,0 тыс. рублей; 

   - 3.2.4. «Приобретение для обеспечения безопасности взрывозащитного контейнера 

для хранения и транспортировки взрывных предметов до 0,5 кг» в 2014 году на сумму 

350,0 тыс. рублей; 

   - 3.2.5. «Приобретение для обеспечения безопасности противоосколочного одеяла» в 

2015 году на сумму 93,0 тыс. рублей; 

   - 3.2.6. «Приобретение для обеспечения безопасности многосекционного 

взрывозащитного устройства» в 2014 году на сумму 105,0 тыс. рублей; 

   - 3.2.10. «Приобретение прибора ночного видения» в 2014 году на сумму 54,4 тыс. 

рублей; 

   В соответствии с представленными документами к проекту Программы все 

вышеперечисленные мероприятия на общую сумму 1 358,4 тыс. рублей необходимы на 

реализацию полномочий УМВД России по НАО. 



   Вместе с тем, согласно пункту 1, пункту 3 статьи 48 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» материально-техническое обеспечение деятельности 

полиции осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

соответствующий год, а также обеспечение полиции, в том числе и специальными 

средствами, осуществляются по нормам, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации. Все вышеперечисленное имущество, планируемое к приобретению в 

рамках Программы, относится к специальным средствам. 

   Исходя из изложенного, учитывая снижение доходной части окружного бюджета в 

плановый период, а также положения части 1 статьи 26.11 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», согласно которым в собственности субъекта РФ может 

находиться, и, соответственно, приобретаться имущество, необходимое для 

осуществления полномочий субъекта РФ. СП НАО считает нецелесообразным 

предусматривать бюджетные ассигнования на исполнение указанных полномочий УМВД 

России по НАО. 

   5. по подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 

2014-2015 годы» (далее – Подпрограмма 4) с периодом реализации 2014-2015 годы 

общий объем финансирования предусмотрен в сумме 1 929,0 тыс. рублей, полностью за 

счет средств окружного бюджета, в том числе на выполнение следующих мероприятий: 

   - 4.1. «Организация проведения опросов общественного мнения о состоянии 

коррупции в Ненецком автономном округе» на 2014-2015 годы с общим объемом 

финансирования 835,0 тыс. рублей; 

   - 4.2. «Приобретение комплектов аппаратуры для организации работы «Телефона 

доверия» с автоматическим фиксированием телефонных звонков» на 2015 год на 

общую сумму 94,0 тыс. рублей; 

   - 4.4. «Проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение вопросов 

борьбы с коррупцией в средствах массовой информации» на 2014-2015 годы с общим 

объемом финансирования 400,0 тыс. рублей; 

   - 4.6. «Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, 

«круглых столов» по вопросам противодействия коррупции» на 2014-2015 годы с 

общим объемом финансирования 600,0 тыс. рублей. 

   Данные мероприятия были предусмотрены в рамках долгосрочной целевой 

программы «Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2013 - 2015 

годы» (постановление Администрации НАО от 30.08.2012 № 238-п). 

   Следует отметить, что объем финансирования в Программе мероприятия 4.2. 

«Приобретение комплектов аппаратуры для организации работы «Телефона доверия» с 

автоматическим фиксированием телефонных звонков» не соответствует объему 

финансирования, утвержденному в долгосрочной целевой программе «Противодействие 

коррупции в Ненецком автономном округе на 2013 - 2015 годы». 

   На все вышеперечисленные мероприятия Подпрограммы 4 не представлено ФЭО на 

ассигнования за счет средств окружного бюджета. Ранее в заключении на проект 

закона округа № 428-пр «Об окружном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» СП НАО отмечалось отсутствие перечня мероприятий по ДЦП 

«Противодействие коррупции в Ненецком автономном округе на 2013-2015 годы». 

   Таким образом, не представляется возможным оценить обоснованность учтенных в 

Программе средств на реализацию рассматриваемой Подпрограммы 4. 

   Кроме того, к тексту рассматриваемой Программы Счетной палатой Ненецкого 

автономного округа сделан ряд замечаний технико-юридического характера. 

15 октября, 15.30 

 

 

Представлены проекты законов об окружном бюджете 
и бюджете ТФОМС на 2014 год 



   В Счётную палату округа для подготовки заключения в соответствии с законом 

Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 №177-оз «О бюджетном процессе в 

Ненецком автономном округе» губернатором округа представлены проекты законов 

НАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

11 октября, 8.30 

 

 

Деятельность Счётной палаты в первой декаде октября 

   2 октября 2013 года председатель Счётной палаты округа Олег Онуфриевич Белак 

принял участие в работе очередной 56-й сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа, на которой рассмотрено 19 вопросов. Ряд проектов окружных 

законов принят с учётом замечаний и предложений Счётной палаты округа. Счётная 

палата Ненецкого автономного округа приняла участие в работе комиссии по бюджету 

и экономической политике Собрания депутатов округа, были подготовлены и озвучены 

заключения на проекты окружных законов, устанавливающие расходные обязательства 

Ненецкого автономного округа, а также заключения по вопросам, связанным с 

управлением и распоряжением окружным государственным имуществом. Замечания и 

предложения Счетной палаты Ненецкого автономного округа учтены Собранием 

депутатов округа при принятии решений. Сотрудники Счетной палаты округа с 1 по 5 

октября проходят в г.Нарьян-Мар подготовку на курсах повышения квалификации с 

темой «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд». Организатором курсов является «Академия-Центр» (г.Архангельск), для 

проведения занятий приглашены представители Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

3 октября, 17.00 

 

 

Деятельность Счётной палаты в третьей декаде сентября 

   Счётной палатой Ненецкого автономного округа подготовлено заключение на проект 

государственной программы «Управление региональными финансами в Ненецком 

автономном округе на 2014-2017 годы». 

26 сентября, 10.30 

 

 

Участие в заседании Комиссии по размещению временно свободных 
средств окружного бюджета на банковских депозитах 

   Заседание Комиссии по размещению временно свободных средств окружного 

бюджета на банковских депозитах состоялось 12 сентября в 11 часов. В заседании 

принял участие Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа О.Белак. 

12 сентября, 15.00 

 

 



Очередное заседание Администрации округа прошло при активном 
участии Счётной палаты округа 

   Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа О.Ткачёва 27 августа 2013 

года приняла участие в очередном заседании Администрации округа. 

   На заседании рассмотрено 14 вопросов. 

   Счётной палатой округа уделяется особое внимание рассматриваемым на заседании 

Администрации округа проектам документов, связанным с расходованием бюджетных 

средств или касающихся полномочий Счётной палаты. 

  Так, Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ Жилищный кодекс Российской 

Федерации дополнен новым Разделом IX, регулирующим вопросы организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 

порядок финансирования такого ремонта. 

   В соответствии со ст. 181 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники 

помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о формировании фонда 

капитального ремонта на счете Регионального оператора, а собственники помещений в 

многоквартирном доме, не принявшие решение о способе формирования фонда 

капитального ремонта, в случае, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, обязаны заключить с Региональным оператором 

договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения 

капитального ремонта в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

   Согласно статье 183 Жилищного кодекса Российской Федерации Региональный 

оператор ведет учет средств, поступивших на счет, счета Регионального оператора в 

виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных 

домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального 

оператора. Такой учет ведется отдельно в отношении средств каждого собственника 

помещений в многоквартирном доме. Ведение такого учета может осуществляться в 

электронной форме. 

   Согласно статье 182 Жилищного кодекса Российской Федерации Региональный 

оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд 

капитального ремонта на счете Регионального оператора, в объеме и в сроки, которые 

предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае 

недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за 

счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора, 

за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

местного бюджета. 

   Статьёй 186 Жилищного кодекса Российской Федерации осуществление финансового 

контроля за использованием Региональным оператором средств соответствующих 

бюджетов возложено на органы государственного финансового контроля субъектов 

Российской Федерации и органы муниципального финансового контроля 

муниципальных образований, Счетную палату Российской Федерации, контрольно-

счетные и финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

   Таким образом, контроль за использованием Региональным оператором средств 

окружного бюджета, направленных на указанные цели в виде субсидий, будет 

осуществляться в том числе Счётной палатой округа. 

   На заседании Администрации округа рассмотрен проект постановления 

Администрации НАО «Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счёт взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих 

средств». Счётной палатой округа проект данного постановления изучен на предмет 

его соответствия требованиям законодательства, разработчику проекта постановления 

внесены замечания и предложения, которые учтены при его принятии. 

29 августа, 19.00 



 

 

Очередное заседание Администрации округа 
прошло с участием Счётной палаты округа 

    Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа О.Ткачёва 23 июля 2013 

года приняла участие в очередном заседании Администрации округа. 

   На заседании рассмотрено 8 вопросов, в числе которых Отчёт об исполнении 

окружного бюджета за первое полугодие текущего года. 

23 июля, 15.30 

 

 

Коллегия Счётной палаты Ненецкого автономного округа 
рассмотрела отчёт о результатах проверки целевого и 
эффективного расходования средств окружного бюджета, 
выделенных на создание ситуационного центра главы 
Администрации Ненецкого автономного округа 
    12 июля 2013 года состоялось заседание коллегии Счётной палаты округа, на 

котором рассмотрен отчёт о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета на создание 

объекта «Создание ситуационного центра главы Администрации Ненецкого автономного 

округа с разработкой ПСД». 

   Объектами проверки являлись казенные учреждения Ненецкого автономного округа 

«Служба материально-технического обеспечения деятельности государственных 

органов Ненецкого автономного округа» и «Ненецкий информационно-аналитический 

центр». 

    Коллегия решила направить отчет о результатах данного контрольного мероприятия 

в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого 

автономного округа и, в рамках соглашения о взаимодействии, - в прокуратуру 

Ненецкого автономного округа. 

    Также принято решение по фактам выявленных нарушений направить 

представление казённому учреждению НАО «Служба материально-технического 

обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа». 

15 июля, 10.30 
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Счётная палата в работе очередной 55-й сессии Собрания депутатов 
округа 

    Председатель Счётной палаты округа О.Белак и аудитор Е.Жданова 4 июля 2013 

года приняли участие в работе очередной 55-й сессии Собрания депутатов, на которой 

рассмотрено 28 вопросов. Сессия началась ежегодным докладом губернатора 

Ненецкого автономного округа И.Г.Фёдорова о социально-экономическом положении в 

округе, включающем основные направления бюджетной и налоговой политики. 

    На сессии с учётом предложений Счётной палаты округа приняты нормативно-

правовые акты: 

- окружной закон «О внесении изменения в статью 2 закона Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии 

ипотечного кредитования в Ненецком автономном округе»; 

- окружной закон «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

здравоохранении в Ненецком автономном округе», «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа»; 

- окружной закон «Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа об осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на территории 

Ненецкого автономного округа в сфере образования от 2 апреля 2013 года»; 

- постановление Собрания депутатов округа «Об одобрении проекта Договора между 

органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа об осуществлении на территории Ненецкого автономного округа полномочий 

Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

    Постановлением Собрания депутатов в состав Избирательной комиссии Ненецкого 

автономного округа с правом решающего голоса включена главный инспектор Счётной 

палаты И.Е. Газимзянова. 

04 июля, 18.15 

 

 

Работа Счётной палаты перед сессией 

    В работе комитета Собрания депутатов округа, состоявшемся 3 июля, приняла 

участие аудитор Счётной палаты округа Е.Жданова. На заседании комитета в ходе 

обсуждения депутатами, представителями Администрации округа и Счётной палаты 

проработан основной объём вопросов, предлагаемых к рассмотрению на ближайшей 

сессии Собрания депутатов округа. 
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04 июля, 18.00 

 

 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа О. Ткачёва 
приняла участие в очередном заседании Администрации округа 

    2 июля состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого автономного 

округа, в работе которого приняла участие аудитор О. Ткачёва. 

    Администрацией округа на данном заседании рассмотрено 2 вопроса. 

    При обсуждении проекта постановления Администрации округа «Об утверждении 

Порядка и условий предоставления субсидий на приобретение и поставку модульных 

пунктов питания в сельские населённые пункты Ненецкого автономного округа в 2013 

году» аудитором О. Ткачёвой сделаны замечания на отдельные положения Порядка, в 

связи с чем Администрацией округа принято решение доработать указанный проект 

постановления. 

02 июля, 16.30 

 

 

 

Счётная палата округа в третьей декаде июня 

Третья декада июня 2013 года для сотрудников Счётной палаты округа оказалось 

насыщенной в плане работы с проектами нормативных правовых актов органов 

государственной власти округа и участием должностных лиц Счётной палаты округа в 

заседаниях рабочих групп и постоянных комиссий Собрания депутатов округа. 

 

24 июня 

В 11 часов на заседании рабочей группы по проекту закона округа «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком 

автономном округе» рассмотрены и учтены предложения Счётной палаты округа, 

представленные аудитором Счётной палаты Е. Ждановой. 

В 15 часов специалисты Счётной палаты приняли участие в заседании рабочей группы, 

на котором рассмотрен проект закона округа «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». 

В 16 часов аудитор Е.Жданова участвовала в заседании рабочей группы по проекту 

закона округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ненецкого автономного округа». 
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25 июня 

Аудиторы Счётной палаты НАО Е. Жданова и О. Ткачёва приняли участие в заседании 

комитета Собрания депутатов округа, на котором заслушали первого заместителя главы 

Администрации Ненецкого автономного округа А.Ю.Шаньгина по направлениям его 

деятельности. 

 

26 июня 

В 10 часов с участием аудитора Счётной палаты округа Е. Ждановой состоялось 

заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике по 

вопросам повестки дня очередной 55-й сессии Собрания депутатов НАО, выполнению 

плана работы данной комиссии за 2 квартал 2012 года, утверждению плана работы 

комиссии на 2 полугодие 2013 года. 

В 14 часов 

Аудитор О.Ткачёва приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии и природопользованию. 

В 15 часов на заседании рабочей группы по рассмотрению проекта закона округа «О 

внесении изменений в статью 2 закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в закон округа «О развитии ипотечного жилищного кредитования в 

Ненецком автономном округе» аудитором Е. Ждановой представлены предложения 

Счётной палаты округа, которые рассмотрены и учтены. 

В 16 часов специалисты Счётной палаты участвовали в заседании рабочей группы по 

проекту закона округа «Об осуществлении полномочий органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа по решению вопросов организации предоставления 

среднего профессионального образования на территории Ненецкого автономного 

округа». 

 

27 июня 

В 10 часов при участии аудиторов Е. Ждановой и О. Ткачёвой состоялось заседание 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по бюджету и экономической 

политике, на котором озвучены замечания Счётной палаты округа на проект закона 

Ненецкого автономного округа «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа». Депутаты окружного Собрания предложили разработчикам 

законопроекта доработать его с учётом замечаний. 

В 14 часов аудитор О.Ткачёва приняла участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления. 

 

28 июня 

В заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по общественной 

безопасности и противодействию коррупции участвовали аудитор О.Ткачёва и старший 

инспектор В. Поздеев. 

О.Ткачёва представила вниманию депутатов: 

- отчёт Счётной палаты Российской Федерации о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на 

капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в НАО» за 2009-2012 годы» (совместно со Счётной палатой НАО); 

- отчёт Счётной палаты НАО о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

законности и эффективности расходования средств окружного бюджета, выделенных в 

виде субсидий МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» НАО в 2011-

2012 годах для обеспечения финансирования мероприятий по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 



По результатам рассмотрения отчётов депутаты окружного Собрания приняли 

рекомендации, адресованные исполнительным органам государственной власти округа. 

02 июля, 16.00 

 

 

 

Рабочий визит председателя Счётной палаты Ненецкого 
автономного округа 
в рамках участия в рабочих группах Арктического совета 

Арктический совет — международная организация, созданная в 1996 году по 

инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. 

 

Специальный статус постоянных участников, дающий право принимать решения вместе 

с правительствами стран-участников Арктического Совета, имеют 6 организаций 

коренных народов Арктики. 

 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Олег Белак 27-28 июня 

2013 года принял участие в мероприятиях программы рабочего визита делегаций 

управления Генерального аудитора Королевства Норвегия, Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа, Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Контрольно-счетной палаты Мурманской области в Счетную палату Российской 

Федерации. 

 

Состоялась рабочая встреча рабочих групп высших органов финансового контроля 

России и Норвегии в рамках параллельной проверки в области использования 

государственных средств, выделяемых на обеспечение радиационной безопасности 

населения и защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения, а также 

своевременности выполнения межгосударственных российско-норвежских договоров по 

минимизации последствий радиоактивного загрязнения. 

 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о мерах, принятых по выполнению 

Меморандума о результатах параллельной проверки радиационной безопасности 

населения и защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения, проведенной 

Счетной палатой Российской Федерации и Управлением Генерального аудитора 

Королевства Норвегия, от 13 апреля 2010 года. 

 

Проведение контрольного мероприятия предусмотрено Меморандумом, подписанным в 

норвежском городе Киркенесе 13 апреля 2010 года председателем Счетной палаты РФ 

Сергеем Степашиным и генеральным аудитором Королевства Норвегия Й. Космо. 

http://спнао.рф/..images/arc-cou.jpg


 

В рамках рабочего визита состоялся обмен мнениями между представителями рабочих 

групп Арктического совета и представителями Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации по реализации Программы арктического мониторинга и 

оценки (АМАП) и по устранению загрязнения в Арктике. 

 

27 июня состоялась встреча рабочих групп высших органов финансового контроля 

России и Норвегии в рамках многостороннего аудита эффективности работы 

национальных органов власти государств-членов Арктического Совета в области 

обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития Арктики и выполнения 

рекомендаций Арктического Совета. Встреча проходила с участием руководителей 

контрольно-счетных органов Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, 

Республики Саха (Якутия) и Мурманской области. 

 

В ходе встречи проведены интервью с российскими представителями Рабочей группы 

Арктического совета по реализации Программы арктического мониторинга и оценки 

(АМАП) и Рабочей группы Арктического совета по устранению загрязнения в Арктике 

(АКАП), а также представителями Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, являющейся Постоянным 

участником Арктического совета. 

 

Кроме того, 28 июня 2013 года рабочие группы Счетной палаты Российской Федерации 

и Управления Генерального аудитора Королевства Норвегия посетили научно-

производственное объединение "Тайфун", где ознакомились с организацией 

проведения мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга (г. 

Обнинск); государственный научный центр Российской Федерации "Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна" и Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт". 

 

Стороны ознакомились с организацией работы рабочих групп Арктического совета и 

участием в их работе коренных малочисленных народов. 

02 июля, 15.30 

 

 

 

Совещание руководителей 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации 

    Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Олег Белак 25 июня 

2013 года принял участие в состоявшемся в г. Грозный Всероссийском совещании 

контрольно-счетных органов субъектов РФ под председательством руководителя 

Счётной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. В работе совещания 
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участвовали руководители контрольно-счетных органов более 60 субъектов России, 

глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, федеральные и республиканские 

должностные лица. 

 

    Совещание было посвящено вопросам государственного аудита системы обеспечения 

региональной экономической безопасности. В обоснование важности и актуальности 

обсуждаемой темы С. Степашин подчеркнул, что безопасность России, как 

федеративного государства, непосредственно «зависит от экономического состояния 

субъектов Федерации, состояния их бюджетов, определяющих, в свою очередь, 

уровень жизни и социальную стабильность в регионах», и призвал все региональные и 

муниципальные контрольно-счетные органы уделять вопросам обеспечения 

региональной экономической безопасности пристальное внимание. 

 

    При этом С. Степашин отметил, что в развитии реального сектора экономики 

подавляющего большинства регионов существуют угрозы их экономической 

безопасности, о чём свидетельствуют результаты комплексного анализа развития 

межбюджетных отношений, проведенного Счетной палатой России. Поэтому 

необходимо объединение усилий органов государственной власти и местного 

самоуправления по совершенствованию основного механизма межбюджетных 

отношений - системы разграничения полномочий между уровнями власти и 

закрепления за ними соответствующих доходных источников. 

 

«    Выход на новый уровень бюджетного планирования и исполнения бюджета, на 

новое качество бюджетной системы позволит как реализовать задачи, поставленные в 

майских указах президента, так и более эффективно решать вопросы экономической 

безопасности регионов», - заявил руководитель Счетной палаты РФ. 

02 июля, 15.00 

Заседание Администрации Ненецкого автономного округа 
прошло при активном участии аудиторов Счётной палаты округа 

25.06.2013 состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого автономного 

округа, в работе которого приняли участие аудиторы Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа Е.В. Жданова и О.Т. Ткачёва. 

Администрацией округа на данном заседании рассмотрено 20 вопросов, в числе 

которых ряд проектов постановлений Администрации округа, регламентирующих 

порядок реализации окружных законов, установивших дополнительные меры 

социальной поддержки неработающих пенсионеров, имеющих на иждивении детей, 

жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и другие. 

Аудиторы Счётной палаты округа приняли активное участие в обсуждении большинства 

рассмотренных вопросов, по некоторым из них внесли замечания и предложения, 

которые учтены при принятии проектов постановлений. 

26 июня, 17.30 

 

 



 

Председатель и аудиторы Счётной палаты приняли участие в работе 
очередной 54-й сессии Собрания депутатов округа 
18 июня 2013 года председатель Счётной палаты округа Белак О.О. и аудиторы 

Жданова Е.В. и Ткачёва О.Т. приняли участие в работе очередной 54-й сессии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на которой рассмотрено 30 

вопросов. В числе рассмотренных - ряд проектов окружных законов, которые приняты 

с учётом замечаний и предложений Счётной палаты округа: 

- «О внесении изменения в статью 10 закона Ненецкого автономного округа «О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»; 

- «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О ежемесячной 

компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю, 

совместно проживающему и фактически воспитывающему ребёнка в возрасте от 1,5 до 

4 лет на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном 

образовательном учреждении, и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной 

компенсационной социальной выплаты»; 

- «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под опеку или попечительство, в приёмные семьи либо на 

усыновление в семьи граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 

округа»; 

- «О внесении изменений в статью 9 закона Ненецкого автономного округа «О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»; 

- «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки». 

Нарушений бюджетной отчётности не выявлено, вместе с тем по результатам внешней 

проверки годового отчёта об исполнении окружного бюджета председателем Счётной 

палаты НАО озвучено несколько рекомендаций Администрации округа, направленных, 

в том числе, на обеспечение эффективности расходования средств окружного бюджета, 

а именно: 

1. Рассмотреть выводы и предложения, изложенные в заключении Счётной палаты 

НАО, и в срок до 1 августа 2013 направить в адрес Собрания депутатов округа 

информацию о результатах их рассмотрения. 

2. Предоставить информацию о размещении государственных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд с разбивкой по 

месяцам и указанием общей суммы контрактов. 

3. В срок до 1 августа 2013 года предоставить информацию по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в части доведения 

средней заработной палаты педагогических работников общеобразовательных 
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учреждений и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

до средней заработной платы в округе. 

(С заключениями Счётной палаты НАО можно ознакомиться в новостях от 13.06.2013). 

19 июня, 18.30 

 

 

Деятельность Счётной палаты округа 
во второй декаде июня 
13 июня в 10 часов при участии председателя Счётной палаты О.Белака и аудитора 

Е.Ждановой состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

бюджету и экономической политике. Председатель Счётной палаты довел до сведения 

депутатов результаты внешней проверки годового отчёта об исполнении окружного 

бюджета за 2012 год и анализа исполнения окружного бюджета в 2012 году, 

проведенного Счётной палатой НАО в соответствии с федеральным и окружным 

законодательством. 

 

Также комиссией рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов», на указанный законопроект подготовлено заключение Счётной палаты 

округа. 

13 июня, 18.30 

 

 

С Днём России! 

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

гражданского мира и согласия граждан на основе закона и справедливости! 

Принятие Декларации о государственном суверенитете России – это ответственный 

выбор народа в пользу современной и уважаемой мировым сообществом страны, 

нашего стремления построить развитое общество, эффективное государство, сохранить 

свои исторические традиции и культурное многообразие. Ненецкий автономный округ – 

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

зависит благополучное и стабильное будущее Отечества. 

Доброго здоровья, успехов и всего самого наилучшего вам и вашим близким. 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Олег Белак 

12 июня, 15.00 
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Счётная палата округа 
в первой декаде июня 

10 июня в 11 часов состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по социальной политике, на нём присутствовали председатель Счетной палаты 

округа О.Белак и аудитор Е.Жданова. Всего рассмотрено 12 вопросов, по большинству 

из которых учтены замечания и предложения Счетной палаты. Е.Жданова доложила о 

результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации в 

2012 году закона НАО от 26 февраля 2007 года №21-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в НАО» в части обеспечения детей в возрасте до 3-х 

лет молоком и молочной продукцией лечебно-профилактического питания». 

Депутатами доклад принят к сведению, принято решение рекомендовать 

Администрации округа рассмотреть отчёт Счётной палаты и по результатам 

рассмотрения направить в Собрание депутатов округа информацию о принятых мерах, 

а также держать предоставление мер социальной поддержки, указанных в законе НАО 

от 26 февраля 2007 года № 21-оз, на особом контроле. 

 

10 июня в 14 часов аудитор Счётной палаты Е.Жданова приняла участие в публичных 

слушаниях по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2012 год. 

 

10 июня в 16 часов при участии Е.Ждановой состоялось заседание постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по бюджету и экономической политике. 

С 5 по 7 июня при участии сотрудников Счётной палаты состоялись следующие 

мероприятия: 

 

- Заседание рабочей группы по проекту закона округа № 499-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку или попечительство, в приёмные семьи либо на усыновление в 

семьи граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»; 

 

- Заседание рабочей группы по проекту закона округа № 503-пр «О внесении 

изменений в статью 9 закона Ненецкого автономного округа «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»; 

 

- Заседание рабочей группы по проекту закона округа № 508-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого 

автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»; 
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- Заседание рабочей группы по проекту закона округа № 497-пр «О внесении 

изменения в статью 10 закона Ненецкого автономного округа «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе»; 

 

- Заседание рабочей группы по проекту закона округа № 504-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Нененецкого 

автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»; 

 

- Заседание рабочей группы по проекту закона округа № 498-пр «О внесении 

изменений в закон НАО «О ежемесячной компенсационной социальной выплате 

родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и 

фактически воспитывающему ребёнка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, которому 

временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, и 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

назначению и выплате ежемесячной компенсационной социальной выплаты»; 

 

- Заседание рабочей группы по проекту закона округа № 487-пр «О дополнительных 

мерах социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»; 

 

6 июня председатель Счетной палаты округа О.Белак и аудитор Е.Жданова приняли 

участие в заседание комитета Собрания депутатов округа; 

 

7 июня при участии аудитора О.Ткачёвой состоялось заседание постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других малочисленных народов 

Севера, экологии и природопользованию. 

10 июня, 16.15 

 

 

Счётная палата округа в третьей декаде мая 

Аудиторы Счётной палаты НАО О.Ткачёва и Е.Жданова 20-21 мая приняли участие в 

заседаниях комитета и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 

Собрания депутатов НАО. На заседании комиссии Е.Жданова являлась содокладчиком 

по вопросу «Об исполнении окружного бюджета за I квартал 2013 года». По 

результатам вышеуказанных заседаний учтён ряд предложений СП НАО. 22 мая 

аудиторы Счётной палаты участвовали в работе очередной, 53-й сессии Собрания 

депутатов округа. 23 мая проведено заседание коллегии Счётной палаты округа. По 

решению коллегии в план работы Счётной палаты на 2013 год включено контрольное 

мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств окружного 

бюджета при строительстве автомобильной дороги Нарьян-Мар-Тельвиска в 2011-2013 

годах» со сроком проведения - II квартал текущего года. 

28 мая, 9.30 

 

 



 

XII Общероссийская конференция Союза МКСО 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Олег Белак принимает 

участие в XII Общероссийской конференции Союза муниципальных контрольно-

счётных органов в г.Санкт-Петербург. В числе прочих на конференции был поднят 

вопрос о ситуации с тарифами на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

Председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин в своём выступлении на 

конференции отметил, что существенный рост тарифов, зафиксированный в минувшем 

году, связан с непрозрачными схемами расчетов и что в текущем году увеличение 

показателей может составить в некоторых регионах до 10%, и заявил о необходимости 

фиксирования тарифов на услуги ЖКХ сроком на три года, такое предложение было 

направлено Счётной палатой в Правительство РФ. 

22 мая, 10.30 

 

 

Совещание руководителей правоохранительных органов 

17 мая под председательством прокурора Ненецкого автономного округа состоялось 

координационное совещание руководителей правоохранительных органов округа. 

Среди других вопросов были рассмотрены результаты работы правоохранительных 

органов по пресечению и противодействию преступлениям в сфере ЖКХ. 

Председатель Счётной палаты О.Белак в своём выступлении отметил, что «сфера 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики сейчас наиболее актуальна 

для органов контроля и охраны правопорядка, с одной стороны, по количеству 

нарушений, а с другой, по степени влияния на благополучие гражданского общества. 

Президентом РФ неоднократно поднимался вопрос об усилении контроля в сфере ЖКХ 

и тарифной политики, в том числе ставились соответствующие задачи перед органами 

финансового контроля на совместном совещании при Администрации Президента в 

2012 году. 

Счётная палата округа в числе приоритетных ежегодно реализует мероприятия, 

направленные на контроль за расходованием бюджетных средств в данной сфере. В 

частности, со второй половины 2012 года и по настоящее время проведено три 

контрольно-ревизионных мероприятия, из них по двум были установлены нарушения 

расходования бюджетных средств». 

Участниками совещания выработан план действий по усилению взаимодействия и 

повышению эффективности контроля за расходованием бюджетных средств в сфере 

ЖКХ и тарифной политики. 

20 мая, 17.30 
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Деятельность Счётной палаты округа 
во второй декаде мая 

16 мая при участии председателя Счётной палаты О.Белака состоялись заседания двух 

постоянных комиссий Собрания депутатов округа. На заседании комиссии по 

общественной безопасности и противодействию коррупции рассмотрено пять вопросов. 

Комиссией по вопросам государственного устройства и местного самоуправления 

изучено тринадцать основных и дополнительный вопрос. На большинство 

рассмотренных проектов законов и постановлений Счётной палатой округа 

представлены заключения и предложения. 

Один из законопроектов предусматривает внесение изменений в закон округа № 30-оз 

от 22.05.2012 г. В случае его принятия право на установление доплаты к пенсии за 

выслугу лет (военной пенсии) получат лица, проходившие военную службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы. В настоящий момент такая доплата назначается 

только к трудовой пенсии. 

17 мая, 16.30 

 

 

15 мая при участии председателя Счётной палаты О.Белака состоялись заседания двух 

комиссий Собрания депутатов округа. На заседании постоянной комиссии по 

социальной политике рассмотрены пятнадцать основных и два дополнительных 

вопроса. На заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике 

рассмотрены семь основных и один дополнительный вопрос, на большинство из них 

представлены заключения и предложения Счётной палаты округа. В частности, 

предложено учесть замечания Счётной палаты разработчикам документов для создания 

казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

16 мая, 9.30 

 

 

В первой декаде мая 
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6 мая при участии аудитора Счетной палаты Е.Ждановой состоялось заседание рабочей 

группы по проектам законов округа, направленных на дополнительные меры 

социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе. Проектом 

первоначально предусматривалось установить дополнительную меру социальной 

поддержки в виде ежемесячной компенсационной социальной выплаты в размере 

10 000 рублей детям-инвалидам, проживающим в семьях, размер среднедушевого 

дохода которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной 

в Ненецком автономном округе на душу населения. 

Счётной палатой было предложено производить выплаты без учёта дохода семьи. По 

решению рабочей группы количество получателей выплаты значительно увеличено, 

так как требуемый для получения права на выплаты пороговый размер среднедушевого 

дохода увеличен до двух прожиточных минимумов. 

7 мая аудитор Е.Жданова и специалисты Счётной палаты участвовали в заседании 

рабочей группы по законопроекту о дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки. В ходе заседания учтён 

ряд предложений Счётной палаты НАО. 

13 мая, 16.00 

 

 

С Днём Победы! 

Дорогие друзья, коллеги! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Днём Победы! 

День Победы является для всех нас символом самоотверженной любви к Родине и 

героической борьбы за её свободу и независимость, символом мужества и единения 

нашего народа. В наших сердцах навсегда останется светлая память и гордость за 

героическое поколение, защитившее и возродившее страну, ставшее примером 

бескорыстного служения Отечеству. Наш долг – беречь и приумножать великие 

свершения старших поколений! 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, благополучия и 

мирного неба над головой! 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Олег Белак 

8 мая, 14.00 
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ЕвроАрктика-2013 

Председатель Счётной палаты О.Белак принял участие во II международной научно-

практической конференции «ЕвроАрктика-2013», проходящей в г.Нарьян-Мар 23-24 

апреля при поддержке Администрации округа, Министерства энергетики, Министерства 

регионального развития, Министерства природных ресурсов, аппарата полномочного 

представителя Президента в СЗФО, Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова. Тема конференции: «Реализация 

системообразующих нефтегазовых проектов на территории Ненецкого автономного 

округа и прилегающем шельфе. Проблемы, решения». 

24 апреля, 15.30 

 

 

Заседание комитета Собрания депутатов НАО прошло при активном 
участии Счётной палаты округа 

18-19 апреля председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа О.О. Белак 

и аудиторы Счётной палаты Е.В. Жданова и О.Т. Ткачёва приняли участие в заседании 

комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на котором заслушана 

заместитель главы Администрации округа Барташова О.В. по решению социальных 

вопросов в округе. 

Счётной палатой округа озвучены результаты проведённого экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ реализации в 2012 году закона НАО от 26 февраля 2007 года № 

21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном 

округе» в части обеспечения детей в возрасте до 3-х лет молоком и молочной 

продукцией лечебно-профилактического питания». 

Обращено внимание на неоднократно поднимавшийся ранее вопрос, в том числе в 

Собрании депутатов НАО, о необходимости строительства городского учреждения 

культуры. 

Принято участие в обсуждении вопроса о реализации на территории округа Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части доведения средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в 

сфере общего образования в округе. 

Внесены предложения о заслушивании в октябре 2013 года на заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике вопроса об исполнении 



полномочия Ненецкого автономного округа по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

24 апреля, 15.00 

 

 

Аудиторы Счётной палаты приняли участие в заседаниях комитета и 
очередной сессии Собрания депутатов округа 

9 апреля при участии аудитора Счётной палаты округа О.Ткачёвой состоялся комитет 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрено 37 

вопросов очередной сессии. 

11 апреля аудиторы Счётной палаты Е.Жданова, О.Ткачёва приняли участие в работе 

52 очередной сессии Собрания депутатов НАО. На сессии рассмотрено 25 

законопроектов, на 10 из которых сотрудниками Счётной палаты даны заключения и 

предложения. В том числе заключения на проекты законов округа, касающихся 

социальной защиты граждан, такие как «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки», «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки 

инвалидов в Ненецком автономном округе» и другие. 

 

С учётом заключений Счётной палаты округа принят за основу законопроект «О 

потребительской корзине в Ненецком автономном округе» и закон округа «О внесении 

изменений в статью 6 закона Ненецкого автономного округа «О гарантиях и 

компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счёт средств 

окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счёт средств окружного 

бюджета». 

12 апреля, 17.00 

 

 



С праздником, Счётная палата! 

Сегодня, 9 апреля, исполняется 16 лет со дня образования органа внешнего 

государственного финансового контроля в Ненецком автономном округе. Поздравляю 

своих коллег, а также всех, кто трудился в Счётной палате округа. Благодарю вас за 

высокий профессионализм, компетентность, порядочность, чувство гражданского долга, 

ответственность и самоотдачу. Искренне желаю крепкого здоровья, счастья, 

благополучия вам, вашим родным и близким. 

 

Председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Олег Белак 

9 апреля, 9.30 

 

 

 

 

                  Информация о деятельности Счётной палаты округа 
в первом квартале 2013 года 
С января по март сотрудники Счетной палаты приняли участие в заседаниях 11 

рабочих групп и 12 постоянных комиссий Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа, для участия в работе которых было подготовлено 22 заключения СП НАО. 

Замечания и предложения Счетной палаты учтены при рассмотрении ряда 

законопроектов, в том числе: 

 

- «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О развитии 

ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном округе»; 

 

- «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», а 

именно в законы «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа» и «О 

Счетной палате Ненецкого автономного округа»; 

 

- «О внесении изменений в закон НАО «Об окружном бюджете на 2013 и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»; 

 

- «О внесении изменений в отдельные законы НАО» (по поддержке семей, имеющих 

детей); 

 

- «О внесении изменений в закон НАО «О дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов в НАО». 
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На регулярной основе председатель и аудиторы 

Счетной палаты принимали участие в работе комитета и сессий Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа. 

 

В I квартале закончена проверка законности и эффективности расходования средств 

окружного бюджета, выделенных в виде субсидий МО «Рабочий поселок Искателей» 

Ненецкого автономного округа в 2011-2012 годах для обеспечения финансирования 

мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ реализации в 2012 году закона НАО от 26 

февраля 2007 года №21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ненецком автономном округе» в части обеспечения детей в возрасте до 3-х лет 

молоком и молочной продукцией лечебно-профилактического питания». Материалы 

двух данных проверок рассмотрены на коллегии Счётной палаты округа, отчёты по их 

результатам направлены в Собрание депутатов, губернатору округа и в прокуратуру 

НАО. 

 

На стадии завершения находится проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на реализацию долгосрочной целевой 

программы «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, 

обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной 

экономики на 2010-2015 годы» в 2010-2012 годах. 

 

В соответствии с планом работы на текущий год продолжается проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на территории Ненецкого 

автономного округа на 2009 – 2015 годы» в 2009-2011 годах. 

 

При участии аудитора Счетной палаты Е.Ждановой состоялись мероприятия: 

 

– совещание под председательством заместителя главы Администрации НАО по 

строительству, транспорту, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству по 

реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Ненецкого 

автономного округа чистой водой»; 

 

– совещание под председательством первого заместителя главы Администрации НАО по 

исполнению окружного бюджета в 2012 году с главными распорядителями бюджетных 

средств, с представлением Е.Ждановой доклада по результатам проведенных 

контрольных мероприятий о деятельности Счетной палаты округа в 2012 году; 

 

– заседание региональной контрольной группы округа по реализации приоритетных 

национальных проектов (под председательством главного федерального инспектора в 

НАО); 
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– межведомственное совещание в прокуратуре округа «Взаимодействие прокуратуры 

НАО и органов государственного и муниципального контроля (надзора)». 

 

Аудитор Счетной палаты О.Ткачева приняла участие в ряде мероприятий, на которых 

рассматривались вопросы в сфере ЖКХ: 

 

– пресс-конференции, организованной в общественной приёмной партии «Единая 

Россия» в НАО, на которой в том числе освещены вопросы тарифного регулирования в 

сфере ЖКХ; 

 

– селекторном совещании, проведённом Фондом содействия реформированию ЖКХ и 

Счетной палатой Российской Федерации; 

 

– заседании коллегии Счетной палаты РФ, на котором рассмотрены результаты 

совместного контрольного мероприятия Счетной палаты РФ и Счётной палаты округа 

«Проверка законности и эффективности расходования средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

8 апреля, 17.00 

 

 

Круглый стол в Салехарде по проблемам экологии Арктики и 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера 

4 апреля председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа О.Белак принял 

участие в заседании круглого стола по проблемам экологии Арктики и коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера Российской Федерации. В заседании 

участвовали также представители Счетной палаты России, Управления Генерального 

аудитора Королевства Норвегия, Национального контрольно-ревизионного управления 

Королевства Дания, Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Законодательного Собрания и исполнительных органов власти Ямало-

Ненецкого автономного округа, руководители контрольно-счетных органов 

Мурманской, Архангельской областей, Чукотского автономных округов, Красноярского 

края, Республики Саха (Якутия). 

 

Участники мероприятия обсудили вопросы многостороннего аудита эффективности в 

области обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития в Арктике, 

проводимые в Российской Федерации работы по очистке арктических территорий от 

загрязнений, другие актуальные вопросы по проблемам Арктики, а также состояние 

коренных малочисленных народов. 

 



В ходе обсуждения О.Белаком были подняты вопросы о механизмах и процедурах 

подписания соглашений с предприятиями ТЭК, контроля за целевым и эффективным 

использованием средств компаний, направленных на нужды социально-экономического 

развития территории; и каким образом происходит согласование строительства 

больших инфраструктурных объектов с общинами коренных малочисленных народов. 

Последнее особенно актуально для двух соседних регионов в связи с тем, что 

транспортные маршруты нефтяников пересекаются с традиционными путями миграции 

оленьих стад. В заключение руководитель счётной палаты Ненецкого автономного 

округа поделился с хозяевами и гостями круглого стола опытом решения данных 

вопросов в нашем регионе. 

8 апреля 2013 года, 16.00 

 

 
Аудитор О.Ткачёва приняла участие 
в работе XXI конференции 
Ассоциации контрольно-счётных органов РФ 

25 марта 2013 года в Ростове-на-Дону состоялась XXI конференция Ассоциации 

контрольно-счетных органов Российской Федерации (АКСОР). В работе конференции 

приняли участие: председатель Счётной палаты Российской Федерации, Председатель 

Президиума АКСОР Сергей Вадимович Степашин, заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Николаевич Гурба, Аудитор Счетной 

палаты РФ Александр Александрович Пискунов, Генеральный директор 

Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Константин Георгиевич Цицин, заместитель Министра 

регионального развития РФ Сергей Макарович Назаров, вице-губернатор Ростовской 

области Сергей Иванович Горбань; председатель Законодательного Собрания 

Ростовской области Виктор Ефимович Дерябкин, представители отделений АКСОР в 

Центральном, Дальневосточном, Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-

Западном и Уральском федеральных округах, а также региональных и муниципальных 

контрольно-счётных органов России и Украины. 

 

Одним из основных вопросов, рассмотренных на совещании АКСОР, был вопрос 

тарифов в сфере ЖКХ. В своём выступлении председатель Счетной палаты РФ С. 

Степашин проинформировал участников конференции об основных результатах 

мониторинга изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере 

деятельности организаций коммунального хозяйства. Мониторинг проводился Счетной 

палатой РФ совместно с региональными контрольно-счетными органами по поручению 

Совета Федерации, в том числе с участием Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа. «Результаты мониторинга показали, что задача по ограничению роста платы 

граждан за жилищно-коммунальные услуги на уровне общих темпов инфляции решена 

не была. Так, в 2011 году при годовой инфляции в размере 6,1%, индекс роста цен на 



ЖКУ составил 11,7%, в 2012 году - 6,6% и 9,4% соответственно», - сообщил Сергей 

Вадимович. Говоря о факторах, влияющих на рост платы за жилищно-коммунальные 

услуги, глава Счетной палаты назвал непрозрачность формирования затрат на так 

называемые общедомовые нужды, отсутствие механизмов контроля за определением 

нормативов потребления. Председатель Счётной палаты РФ также отметил, что 

жилищно-коммунальная сфера должна стать зоной самого жесткого контроля для 

региональных и особенно муниципальных контрольно-счетных органов. 

8 апреля 2013 года, 14.00 

 

 

Заседание коллегии Счётной палаты 
1 апреля состоится Заседание коллегии Счетной палаты Ненецкого автономного округа. 

В повестке дня рассмотрение вопросов по результатам экспертного 

мероприятия «Анализ реализации в 2012 году закона НАО от 26 февраля 2007 года № 

21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в части обеспечения 

детей в возрасте до 3-х лет молоком и молочной продукцией лечебно-

профилактического питания» и контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности расходования средств окружного бюджета, выделенных вместо 

субсидий МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Ненецкого 

автономного округа в 2011-2012 годах для обеспечения финансирования мероприятий 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также внесение изменений в 

план работы Счетной палаты НАО на 2013 год. 

31 марта 2013 года, 15.00 

 

 

Сведения о доходах 
Опубликованы сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного 

округа в Счётной палате Ненецкого автономного округа, и членов их семей за период с 

1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года и сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 

Ненецкого автономного округа в Счётной палате Ненецкого автономного округа, 

обязанных представлять указанные сведения, и членов их семей за период с 1 января 

2012 года по 31 декабря 2012 года. 
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