
Именения в руководящем составе Счетной палаты НАО 

 

       Постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 23 декабря 

2014 года О.О.Белак досрочно освобожден от должности председателя Счетной палаты 

НАО. 24 декабря он приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора 

Ненецкого автономного округа. Коллектив Счетной палаты округа сердечно благодарит 

Белака Олега Онуфриевича за добросовестный плодотворный совместный труд и 

желает ему успехов на новом месте работы. 

24 декабря, 14.00 

 

 

 

Участие в ежегодном совещании контрольных органов и 
совместном заседании Президиума и Совета КСО при Счетной 
палате РФ 

      17 декабря 2014 года было проведено совещание контрольно-счетных органов по 

вопросам совершенствования государственного контроля в Российской Федерации, на 

котором выступили руководитель Администрации Президента РФ С.Б. Иванов, 

председатель Счетной палаты РФ Т.А. Голикова, генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка 

и другие. 

      В этот же день в Счетной палате Российской Федерации состоялось совместное 

заседание Президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ. В 

работе заседания приняли участие руководители контрольно-счетных органов 80 

регионов, в том числе Республики Крым, а также члены Коллегии Счетной палаты, 

руководители структурных подразделений аппарата Счетной палаты и члены 

Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов. Обсуждены вопросы 

развития внешнего муниципального контроля, оценки деятельности контрольно-

счетных органов, Кодекс этики и служебного поведения работников контрольно-

счетных органов Российской Федерации, создание интернет-портала Счетной палаты 

РФ и КСО России, работа Союза муниципальных контрольно-счетных органов РФ в 2014 

году; приняты решения по проекту классификатора нарушений, выявленных в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля); заслушаны предложения по внесению 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», направленные на повышение статуса региональных и 

муниципальных КСО; утвержден план работы Совета КСО на будущий год, включающий 

в том числе проведение Всероссийской Конференции контрольно-счетных органов в 

начале июня в Санкт-Петербурге. 

     От Ненецкого автономного округа в обоих мероприятиях принимала участие аудитор 

Счетной палаты НАО О.Ткачева. 

24 декабря, 14.00 

 

 

 

Завершена работа над проектом окружного бюджета 

     За период с 1 по 15 декабря 2014 года при участии сотрудников Счетной палаты 

НАО состоялось 4 заседания постоянных комиссий, 4 заседания комитета Собрания 

депутатов округа, 2 сессии Собрания депутатов округа. 

     3 декабря председатель Счётной палаты округа О.Белак и аудиторы приняли 



участие в работе 5-й сессии Собрания депутатов округа, на которой рассмотрено 25 

вопросов. Предложения Счётной палаты НАО учтены при принятии законопроекта «О 

физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе», при внесении 

изменений в окружные законы «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов», «Об образовании в Ненецком автономном округе», «О 

регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа», а 

также в законы, регулирующие меры государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и иных льготных категорий 

граждан. Аудитором Счетной палаты округа Е.Ждановой был представлен доклад на 

законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 

     15 декабря председатель Счётной палаты округа О.Белак и аудиторы приняли 

участие в работе 6-й сессии Собрания депутатов округа. Внесенные Счетной палатой 

НАО замечания и предложения послужили совершенствованию законодательной базы, 

регулирующей организацию местного самоуправления и межбюджетные отношения в 

округе, перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований и органами государственной власти НАО. Всего 

рассмотрено 6 вопросов, важнейшим из которых стало принятие закона об окружном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. На сессии выступила 

аудитор Счетной палаты округа Е.Жданова с докладом, содержащим анализ структуры 

доходной и расходной частей бюджета округа, тенденций их изменения, а также 

предложения по обеспечению большей эффективности использования бюджетных 

средств. 

16 декабря, 17.30 

 

 

 

Интенсивная работа Счётной палаты 

    С 10 по 19 ноября состоялось 9 заседаний комиссий Собрания депутатов округа по 

рассмотрению проекта окружного бюджета на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов, 

в которых приняли участие сотрудники Счетной палаты НАО. 

     Кроме того, аудитор Счетной палаты округа Е.Жданова и главный инспектор 

И.Газимзянова участвовали в трех заседаниях рабочей группы по проектам законов 

округа, касающихся мер социальной поддержки граждан в НАО, в ходе обсуждения 

было учтено множество представленных Счётной палатой НАО замечаний и 

предложений. 

     17 ноября в заседании постоянной комиссии по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления участвовала аудитор Счетной палаты округа 

О.Ткачёва. Было рассмотрено семь вопросов, к ряду законопроектов Счётной палатой 

округа представлены редакционные замечания, а также в итоге проект закона округа 

«О внесении изменения в статью 42 закона Ненецкого автономного округа «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа» был доработан с учётом замечаний Счётной палаты 

округа. 

     19 ноября председатель Счётной палаты округа О.Белак и аудиторы приняли 

участие в работе сессии Собрания депутатов округа. Всего рассмотрено 10 вопросов. 

21 ноября, 18.00 

 

 

 

Подготовлены заключения на проекты бюджетов округа и ТФОМС 



    Счетной палатой Ненецкого автономного округа подготовлены заключение на проект 

закона 177-оз «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

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» и заключение на проект закона 13-оз «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа за 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

07 ноября, 10.00 

 

 

Освящение здания Счетной палаты округа 

     24 октября 2014 года по инициативе руководства Счетной палаты округа состоялся 

обряд освящения здания, в котором работает Счетная палата. Обряд провели 

иеромонах Ванифатий и диакон Иоанн. Духовная поддержка необходима каждому 

человеку, и полученное благословение укрепит сотрудников в стремлении честно и 

профессионально совершать важное служение Отечеству. 

24 октября, 16.00 

 

 

 

Счетная палата приступила к работе над проектом закона об 
окружном бюджете 
на 2015 год 

     Вечером 20 октября в Счётную палату округа представлен проект закона НАО «Об 

окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внесенный 

губернатором Ненецкого автономного округа на рассмотрение в Собрание депутатов 
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округа. В соответствии с законом НАО от 24.12.2007 №177-оз «О бюджетном процессе 

в Ненецком автономном округе» эксперты Счётной палаты округа приступили к 

подготовке заключения на законопроект. 

     Одновременно в Счётную палату округа для подготовки заключения представлен 

проект закона НАО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 

21 октября, 16.30 

 

 

 

Избраны председатель и заместитель председателя Собрания 
депутатов НАО 

     Председатель Счетной палаты округа О.Белак и аудитор Е.Жданова приняли 

участие в работе первой организационной сессии 27-го созыва Собрания депутатов 

НАО. В ходе сессии А.В.Мяндин был избран председателем нового состава Собрания 

депутатов, и Т.Н.Бадьян избрана заместителем председателя Собрания депутатов 

округа. 

     От имени Счетной палаты НАО поздравляем Анатолия Васильевича Мяндина и 

Татьяну Николаевну Бадьян, которые благодаря немалым опыту и знаниям смогут 

внести значительный вклад в развитие парламентаризма в округе, и под их 

руководством плодотворно продолжится совместная работа Собрания депутатов и 

Счетной палаты округа в бюджетной сфере. 

09 октября, 15.30 

 

 

 

Вклад в подготовку и проведение выборов 

     Сотрудники Счётной палаты НАО активно участвовали в подготовке и проведении 

выборов губернатора округа, окружных и городских депутатов. 

     Аудитор Счётной палаты О.Ткачева являлась председателем избирательной 

комиссии МО “Городской округ “Город Нарьян-Мар”, а главный инспектор 



И.Газимзянова – заместителем председателя этой комиссии. 

     Аудитор Счётной палаты Е.Жданова и инспектор М.Ильина работали соответственно 

председателем и секретарем участковой избирательной комиссии №47 (в школе №4). 

Члены данной комиссии (мы желаем им победы в конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий на лучшую организацию работы по подготовке и проведению 

голосования) приложили усилия к возрождению в день выборов лучших традиций 

прошлого – праздничная патриотическая атмосфера (помещение для голосования 

оформлено в цветовой гамме российского флага), воздушные шары для маленьких 

будущих избирателей, различные выставки-продажи. 

     Поздравляем с победой всех избранных населением округа, а наших коллег – с 

окончанием большого и кропотливого труда! 

19 сентября, 16.00 

 

 

 

Завершающая сессия 26 созыва Собрания депутатов НАО 

     11 сентября состоялась 69-я сессия Собрания депутатов, заключительная для 26-го 

созыва окружного парламента. Повестка дня включала 33 вопроса, при этом особое 

внимание было уделено оптимизации расходов окружного бюджета: принято решение 

об уменьшении денежного содержания лиц, замещающих госдолжности в НАО, 

уменьшено число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе, 

ограничен размер компенсации расходов на дорогу к месту отдыха за пределы России и 

обратно для окружных чиновников. Принятый закон «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

НАО и органами государственной власти НАО» регламентирует передачу в ведение 

округа полномочий в сфере дорожной деятельности, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и другим 

направлениям. 

     В связи с необходимостью исполнения органами государственной власти округа с 1 

января 2015 года полномочий в сфере дорожной деятельности и транспортного 

обслуживания населения принят ряд нормативно-правовых актов в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства: закон «О регулировании отдельных отношений в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

Ненецком автономном округе», дополнительные соглашения к Договору между 

органами государственной власти Архангельской области и НАО, в том числе 

касающиеся проектно-изыскательских работ в целях реконструкции автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения г. Нарьян-Мар – г. Усинск. 

Внесены изменения в закон округа «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа» 

и согласовано создание казенного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа». 



     На сессии заслуженным жителям округа были вручены медали «Родительская слава 

Ненецкого автономного округа», Памятные медали «Патриот России», Почетный знак 

«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», 

Почетные грамоты НАО, Почетные грамоты Собрания депутатов НАО. 

10 сентября, 19.00 

 

 

 

Заседание комитета Собрания депутатов НАО 

     9 сентября в заседании комитета Собрания депутатов округа участвовал 

председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа О. Белак. На заседании 

рассмотрено 39 вопросов, ранее проработанных с участием Счётной палаты округа на 

заседаниях постоянных комиссий Собрания депутатов НАО, в том числе нормативно-

правовые акты, принятие которых необходимо для передачи части полномочий, ранее 

исполняемых органами государственной власти Архангельской области на территории 

Ненецкого автономного округа, к органам государственной власти округа. При 

рассмотрении многих вопросов учтены замечания и предложения Счетной палаты 

округа. 

10 сентября, 19.00 

 

 

 

Интенсивная работа перед сессией 

     С 4 по 8 сентября 2014 года аудиторы Счётной палаты округа участвовали в 

заседаниях семи постоянных комиссий Собрания депутатов НАО. 

     На заседании комиссии Собрания депутатов округа по бюджету и экономической 

политике 4 сентября рассмотрено 9 вопросов, касающихся: бюджетного регулирования, 

установления величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном 

округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2015 год, передачи в 

собственность округа учреждения «Нарьян-Марская санаторная школа-интернат», 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в округе, порядка 

использования средств окружного бюджета для дополнительного финансового 

обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

Российской Федерацией органам государственной власти НАО. 

     На заседании комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию 4 сентября 

обсуждены проекты законодательных актов в сферах охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, ветеринарии, а также создание окружного учреждения «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды». 

     5 сентября постоянная комиссия Собрания депутатов округа по общественной 

безопасности и противодействию коррупции работала над доработкой законов округа, 

«Об административных правонарушениях», «О бесплатной юридической помощи в 

Ненецком автономном округе» и «Об участии жителей Ненецкого автономного округа в 

охране общественного порядка» и над проектом нового закона округа «О защите 

населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций». 

     Комиссия Собрания депутатов округа по вопросам промышленности, транспорта и 

связи занималась вопросами исполнения отдельных полномочий Архангельской 

области на территории НАО в сфере дорожной деятельности, дорожным фондом округа, 

создания Дирекции транспортного и дорожного хозяйства НАО. 



     На заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной 

политике речь шла о доработке окружного законодательства, регулирующего вопросы 

здравоохранения, оплаты стоимости льготного проезда в отпуск лицам, работающим в 

окружных государственных учреждениях, а также о создании Дирекции по 

эксплуатации зданий учреждений культуры. 

     Повестка дня состоявшегося 8 сентября заседания постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления 

включала 10 вопросов, касающихся в том числе государственной поддержки 

территориального общественного самоуправления в округе, муниципального 

жилищного контроля и взаимодействия органов МЖК с органом государственного 

жилищного надзора НАО, бесплатного предоставления земельных участков 

многодетным семьям. 

     В тот же день на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

бюджету и экономической политике обсуждались цены на продукцию ОАО 

«Мясопродукты», внесение изменений в окружной закон о бюджетном процессе, 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований и органами государственной власти в округе. 

     При рассмотрении многих вопросов учтены замечания и предложения Счетной 

палаты округа. 

09 сентября, 16.00 

 

 

 

Участие в заседаниях Администрации округа 

     Аудитор Счётной палаты округа О.Ткачёва 29 августа и 2 сентября приняла участие 

в двух заседаниях Администрации Ненецкого автономного округа. На них рассмотрен 

широкий спектр вопросов, от предоставления земельных участков многодетным семьям 

и социальных выплат оленеводам и чумработницам на проживающих с ними детей до 

законодательной инициативы Собрания депутатов округа о внесении изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Обсуждались проекты законодательных 

актов в сферах транспорта и дорожного хозяйства, капитального ремонта жилого 

фонда, здравоохранения, защиты населения округа от чрезвычайных ситуаций, 

бюджетного планирования, привлечения инвестиций и развития окружного 

предпринимательства, совершенствования окружного законодательства, 

взаимодействия между органами государственной власти Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа. При рассмотрении многих вопросов учтены замечания и 

предложения Счетной палаты округа. 

03 сентября, 16.30 

 

 

 

Заседание Совета по вопросам разработки государственных 
программ НАО 

     Аудиторы Счётной палаты округа Е.Жданова и О.Ткачёва 28 августа 2014 года 

приняли участие в заседании Совета по вопросам разработки государственных 

программ Ненецкого автономного округа при Администрации НАО. Были рассмотрены 

проекты государственных программ НАО «Информационное общество Ненецкого 

автономного округа», «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 



благополучия Ненецкого автономного округа», «Развитие культуры и туризма». В ходе 

обсуждения учтены замечания и предложения Счётной палаты округа. 

28 августа, 16.00 

 

 

 

Очередные заседания Администрации округа 

     9 июля и 15 июля состоялись заседания Администрации Ненецкого автономного 

округа с участием представителей Счетной палаты округа. В общей сложности на них 

рассмотрено более 30 вопросов, соответственно сотрудниками СП НАО в рамках 

экспертно-аналитической работы проанализировано более 30 проектов нормативно-

правовых актов, представленных на рассмотрение Администрации НАО, по 9 из них в 

ходе рассмотрения на заседании учтены замечания и предложения Счетной палаты 

округа. Кроме того, Счетной палатой проанализирован ряд проектов постановлений 

Администрации округа, предложенных для принятия в заочной форме, по 8 из них 

также представлены замечания и предложения в целях приведения проектов НПА в 

соответствие с действующим законодательством, а в некоторых из них исключения 

возможности действия коррупциогенных факторов. 

16 июля, 16.30 

 

 

 

Плановая работа Счётной палаты НАО 

     Согласно плану работы на текущий год Счетная палата Ненецкого автономного 

округа приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, предоставленных Комитету 

по информатизации Ненецкого автономного округа в 2012-2014 годах». 

10 июля, 17.30 

 

 

 

Состоялось заседание коллегии Счётной палаты НАО 

     2 июля 2014 года на заседании коллегии Счётной палаты округа рассмотрен ряд 

вопросов, в том числе утверждён отчёт о результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности расходования средств окружного бюджета, направленных на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Поддержка сельского потребительского 

рынка на территории Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы» в 2011-2013 

годах». 

     Объектами проверки являлись Управление финансов Ненецкого автономного округа, 

Управление экономического развития НАО и Администрация муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район». 

     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 

представления всем объектам проверки. 

8 июля, 17.30 



 

 

 

На завершающей летней сессии 
     2 июля 2014 года на завершающей перед каникулами сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа председателем Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа О.Белаком представлено заключение Счётной палаты НАО на проекты окружных 

законов «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2013 год» и «Об 

исполнении окружного бюджета за 2013 год». 

      В своём выступлении О. Белак обратил внимание депутатов на недостаточное 

исполнение окружного бюджета в части отдельных долгосрочных целевых программ, а 

также некоторыми главными распорядителями бюджетных средств; недостаточный 

уровень внутреннего контроля как за расходованием средств окружного бюджета, так и 

за деятельностью подведомственных главным распорядителям бюджетных средств 

учреждений и предприятий. 

3 июля, 18.30 

 

 

 

Работа по подготовке к очередной сессии 

     В рамках подготовки к последней перед депутатскими каникулами сессии 

сотрудники СП НАО приняли участие в 4-х рабочих группах, на которых представлены 

замечания и предложения по законопроектам, регулирующим вопросы управления 

государственным имуществом округа, дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан, изменений в закон округа о договорах и соглашениях. 

      Принято участие в заседаниях шести постоянных комиссий собрания депутатов 

округа, на которых изучались законопроекты, предлагаемые к рассмотрению на сессии 

2 июля, ряд которых доработан с учетом замечаний и предложений СП НАО. Одним из 

основных вопросов на предстоящей сессии будут: рассмотрение проекта закона округа 

об исполнении окружного бюджета за 2013 год, на который Счетной палатой округа на 

публичных слушаниях и в Собрание депутатов округа представлено подробное 

заключение; внесение очередных изменений в закон НАО «Об окружном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», на данный законопроект Счетной 

палатой также представлено заключение с замечаниями и предложениями. В работе 

групп и комиссий приняли участие аудитор СП НАО О.Ткачева, главный инспектор 

И.Газимзянова, инспектор М.Могила. 

    На истекшей неделе состоялось очередное заседание администрации НАО, на нём 

было рассмотрено 24 вопроса, 6 из них приняты с учетом замечаний и предложений 

Счетной палаты НАО. В заседании приняла участие аудитор О.Ткачева. 

27 июня, 17.30 

 

 

 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 
     23 июня состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

окружного бюджета за прошлый год. В мероприятии принимали участие председатель 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа О.Белак и аудитор О.Ткачева. 

Председатель Счетной палаты НАО довел до сведения слушателей заключение Счетной 

палаты округа на годовой отчет об исполнении окружного бюджета за 2013 год. 

24 июня, 13.30 

http://спнао.рф/docum/Zakl_isp_budg2013.pdf
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Поздравляем Собрание депутатов Ненецкого автономного округа с 
20-летием! 

     Становление окружного парламента проходило одновременно со становлением 

органов власти новой России и отражало современные подходы к взаимодействию 

законодательных и исполнительных органов власти. 

     Сегодня депутаты сформировали столь необходимую правовую основу для 

социально-экономического развития региона. Высокий интеллектуальный уровень 

депутатского корпуса, уважительное и заинтересованное отношение к людям, 

совместная работа с исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления позволяют проводить выверенную законодательную 

политику, направленную на защиту социальных прав и интересов жителей округа, 

обеспечения требуемого качества жизни, улучшения демографической ситуации, 

реализации крупных инфраструктурных проектов, устойчивой работы органов местного 

самоуправления. В законотворческом процессе заняты высокопрофессиональные 

специалисты, проявляющие взвешенность и ответственность при принятии решений, 

чтобы каждый вложенный рубль приносил максимально эффективную отдачу в 

социальной сфере, в промышленности, энергетике, строительстве. 

     Уверены, что и в дальнейшем законодательная деятельность депутатского корпуса 

будет способствовать эффективному развитию округа. 

Коллектив Счётной палаты НАО 

19 июня, 14.30 

 

 

Заседание Межведомственного совета по противодействию 
коррупции 

      11 июня состоялось заседание Межведомственного совета при губернаторе 

Ненецкого автономного округа под председательством врио губернатора НАО И.В. 

Кошина. Руководители структурных подразделений Администрации НАО, силовых 

ведомств, депутаты окружного собрания, общественники и предприниматели обсудили 

вопросы эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции, эффективность систем контроля за расходованием бюджетных средств, 

организацией и проведением закупок, проводимых органами государственной власти и 

МСУ в округе, в сферах здравоохранения и социальной защиты населения, образования 

и жилищно-коммунального хозяйства. 



     Председатель Счетной палаты НАО О.Белак выступил с предложением к 

Администрации округа разработать и принять нормативно-правовой акт, отражающий 

полномочия участников бюджетного процесса в Ненецком автономном округе в сфере 

внутреннего финансового контроля, а также правила и стандарты проведения 

мероприятий по внутреннему финансовому контролю, подобно существующим в других 

субъектах РФ. На заседании также принято решение об усилении взаимодействия 

между УМВД России по НАО и Счетной палатой округа на основе заключенного 

соответствующего соглашения. 

11 июня, 13.30 

 

 

Очередное заседание Администрации округа 

     В работе очередного заседания Администрации округа 10 июня 2014 года 

принимала участие аудитор Счётной палаты НАО О.Ткачёва. Были приняты 

постановление, предусматривающее денежные поощрения учащимся, окончившим на 

«отлично» школу, и постановление, связанное с выделением округу средств 

федерального бюджета на государственную поддержку общественных инициатив и 

развития институтов гражданского общества. Всего в повестке заседания значилось 18 

вопросов, при этом шесть постановлений приняты с учетом замечаний и предложений, 

представленных Счётной палатой округа, в том числе утверждено «Положение о 

порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной выплаты в связи с 

рождением третьего и каждого из последующих детей». 

10 июня, 17.30 

 

 

Важная июньская сессия 

     Председатель Счётной палаты О.Белак и аудитор О.Ткачёва приняли участие в 

заседании 66-й сессии Собрания депутатов округа. Рассмотренные на ней вопросы 

будут значимы для жизни округа, и не только в ближайшем будущем. 

     Депутатами принят закон округа «О государственной поддержке потребительской 

кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа», 

направленный на создание благоприятных условий для деятельности организаций 

потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в 

сельской местности. 

     Поправки к окружному закону «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», которые позволят 

получить до 100 тыс.рублей компенсации жителям, утратившим по независящим от них 

причинам свое имущество в результате пожара в жилом помещении на территории 

округа. Право на льготное проживание в гостиницах или прочих местах для временного 

проживания Нарьян-Мара и п. Искателей получат граждане, окончившие стационарный 

курс лечения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

и лица, прибывшие для получения или оформления санаторно-курортной путевки в 

региональном отделении Фонда социального страхования РФ по НАО. 

     Собрание округа выступило с инициативой о проекте федерального закона «О 

внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Предлагается внести изменения в части централизации закупок для всех 

государственных органов (органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации, предоставив полномочия по осуществлению закупок для всех 

государственных заказчиков (государственных органов субъектов Российской 



Федерации) уполномоченным органам исполнительной власти субъекта РФ или 

казенным учреждениям субъекта РФ. 

     Одобрен проект закона о поправке к Конституции РФ «О Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации», расширяющей представительство в 

Совете Федерации за счет членов, назначаемых Президентом, не более 10 процентов от 

уже имеющегося количества. 

     Назначена дата выборов губернатора, депутатов окружного Собрания и Совета 

Заполярного района – 14 сентября 2014 года. 

     Одобрен проект Договора между органами государственной власти Архангельской 

области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Данный 

проект, предусматривающий самостоятельное осуществление всех полномочий 

субъекта РФ органами власти НАО на территории округа с 2015 по 2021 годы, перед 

этим обсуждался и был одобрен на состоявшихся ранее заседаниях Администрации 

округа и комитета Собрания депутатов округа при участии представителей Счётной 

палаты НАО. Подписание договора произошло 5 июня в г.Архангельске на встрече врио 

губернатора НАО Игоря Кошина и губернатора Архангельской области Игоря Орлова. 

     По всем перечисленным вопросам Счетной палатой округа были представлены 

замечания и предложения. 

6 июня, 17.30 

 

 

Напряженная работа перед сессией 

     28 мая состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

социальной политике (рассмотрено 4 законопроекта, по каждому из них окружным 

депутатам представлены замечания и предложения Счетной палаты НАО) и заседание 

межведомственной комиссии по доходам. В обоих заседаниях принимала участие 

аудитор Счетной палаты НАО О.Ткачева. 

     29 мая сотрудники Счетной палаты округа принимали участие в заседании 

Администрации округа и в заседаниях трёх постоянных комиссий Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа: комиссии по общественной безопасности и 

противодействию коррупции (рассмотрено 5 законопроектов), комиссии по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления (по одному из законопроектов 

окружными депутатами принято решение о создании рабочей группы для 

совершенствования документа), комиссии по бюджету и экономической политике 

(Счетной палатой представлены заключения по двум законопроектам). На основе в том 

числе замечаний и предложений Счетной палаты округа ряд законопроектов был 

доработан, другие отправлены на доработку. Завершился рабочий день участием в 

заседании Совета по вопросам разработки государственных программ Ненецкого 

автономного округа при Администрации НАО и заседанием палаты законодательных 

предположений Собрания депутатов округа, на которых Счетную палату округа 

представляла аудитор О.Ткачева. 

30 мая, 13.30 

 

 

Работа над законопроектами 

     В понедельник 26 мая состоялись заседания двух рабочих групп, на них были 

рассмотрены проекты законов 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» и «О внесении изменении в отдельные 



законы Ненецкого автономного округа». В заседаниях приняли участие инспектора 

Счётной палаты округа М.Могила и И.Соловьева, которые довели до сведения 

депутатов замечания и предложения СП НАО по этим законопроектам. 

     Рассмотрение доработанных с учетом мнения Счетной палаты округа вариантов 

вышеуказанных законопроектов продолжилось на заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по социальной политике, состоявшемся 28 мая при участии 

аудитора Счётной палаты округа О.Ткачевой. 

28 мая, 15.00 

 

 

Международный семинар по случаю 20-летнего юбилея 
Контрольно-счётной палаты Москвы 

      23 мая 2014 года в 

г.Москва состоялся международный семинар, приуроченный к 20-летнему юбилею 

столичной Контрольно-счётной палаты. В мероприятии участвовали гости из Испании, 

Германии, Монголии и Китая. "У нас достаточно представительный форум. К нам 

прибыли представители из 75 регионов Российской Федерации, представляющие 

региональные и муниципальные контрольно-счетные органы. К нам прибыли пять 

иностранных делегаций", - заявил открывавший встречу председатель Контрольно-

счетной палаты Москвы Виктор Двуреченских. На форуме обсуждались вопросы 

открытости и подотчётности финансовых ведомств. Наш регион был представлен 

аудитором Счетной палаты Ненецкого автономного округа О.Ткачёвой. 

27 мая, 16.30 

 

 

Подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении 
окружного бюджета за 2013 год 
      В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законом НАО от 22.09.2011 №58-оз «О 

Счетной палате Ненецкого автономного округа», законом НАО от 24.12.2007 № 177-оз 

«О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» и иными нормативными 

правовыми актами Счётной палатой округа подготовлено заключение на годовой отчет 

об исполнении окружного бюджета за 2013 год. 

     Бюджетная отчетность представлена в соответствии с нормативными документами, 

фактов неполноты и недостоверности годовой бюджетной отчетности не установлено. 

21 мая, 16.30 

 

 

http://спнао.рф/docum/Zakl_isp_budg_2013.pdf
http://спнао.рф/docum/Zakl_isp_budg_2013.pdf


65-я сессия Собрания депутатов НАО 

      20 мая 2014 года 

состоялась очередная сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на 

которой была пополнена законодательная база в сфере социальной защиты населения. 

Благодаря изменениям в закон округа «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства в НАО» многодетные семьи в связи с рождением третьего ребенка будут 

получать ежемесячную компенса- цию до достижения детьми трехлетнего возраста. 

Граждане в возрасте от 70 лет смогут получить до 200 тысяч рублей на ремонт дома. 

Установлены стандарты нормативной площади жилого помещения, используемые для 

расчета субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

     Кроме того, были согласованы кандидатуры на должность заместителей главы 

Администрации НАО и представлены списки на награждение медалями и почётными 

званиями граждан Ненецкого автономного округа. Всего повестка сессии включала 32 

вопроса, для рассмотрения 22 из них потребовались экспертные заключения Счётной 

палаты округа. В заседании приняли участие председатель Счётной палаты О.Белак и 

аудитор О.Ткачёва. 

21 мая, 16.30 

 

 

Участие в заседании Администрации округа и работе над 
законопроектами 

      В очередном заседании Администрации НАО под председательством и.о. 

губернатора Ненецкого автономного округа И.В.Кошина 20 мая 2014 года участвовала 

аудитор Счётной палаты округа О.Ткачёва. Повестка заседания включала 14 вопросов, 

при обсуждении проекта постановления Администрации округа «Об утверждении 

Порядка компенсации платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

дошкольной образовательной организации, взятого на воспитание в приемную семью, 

проживающую на территории Ненецкого автономного округа» учтено экспертное 

заключение Счётной палаты НАО. 

     Аудитор О.Ткачёва 20 мая приняла участие также в заседании рабочей группы по 

проекту закона округа «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 

автономного округа по вопросам дополнительного пенсионного обеспечения отдельных 

категорий граждан». Законопроектом предлагается установить 15 лет в качестве 

единого срока стажа работы, при выработке которого гражданин будет иметь право на 

установление доплаты к пенсии, причём данный стаж должен быть приобретен на 

территории округа. При разработке документа учтены замечания и предложения 

Счётной палаты НАО. 

21 мая, 16.00 



 

 

Текущая деятельность Счётной палаты округа 

      15 мая при участии председателя Счётной палаты НАО О.Белака состоялось 

заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

вопросам промышленности, транспорта и связи. Администрацией округа были 

предоставлены отчеты о результатах деятельности ГУП НАО «Ненецкая компания 

электросвязи» и КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» в 2012 – 

2013 годах. О.Белак в целях рационального расходования бюджетных средств обратил 

внимание руководства этих учреждений на необходимость организации канала связи и 

подключения Счётной палаты округа к ресурсам сети органов исполнительной власти 

НАО во избежание затрат на приобретение Счётной палатой отдельных лицензий на 

использование баз данных информационно-правовых систем. 

     В тот же день под председательством заместителя главы администрации НАО по 

инфраструктурному развитию В.В.Бланка состоялось рабочее совещание по вопросам 

неисполнения государственных и муниципальных контрактов на проектирование и 

строительство объектов на территории НАО. В совещании приняли участие 

председатель Счётной палаты НАО О.Белак и аудитор О.Ткачёва. 

16 мая, 16.30 

 

 

Участие в предсессионном заседании 
комиссии по бюджету и экономической политике 

      В заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по бюджету и экономической политике, состоявшемся 14 мая, участвовала 

аудитор Счетной палаты НАО О.Ткачева. Повестка дня содержала семь вопросов, при 

рассмотрении четырех из которых учтены замечания и предложения Счетной палаты 

округа. 

     На законопроект «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

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

палатой округа дано отрицательное заключение в части увеличения объема 

финансирования по государственной программе НАО «Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Ненецком автономном округе». Представленным законопроектом 

предполагается выделить бюджетные ассигнования в сумме более 43,7 миллионов 

рублей на новое мероприятие «Замена основного и вспомогательного оборудования 

ДЭС в пос. Амдерма». При этом Счетной палате округа не было представлено 

достаточных оснований обоснованности направления бюджетных средств на данное 

мероприятие, не внесенное на момент рассмотрения законопроекта в государственную 

программу. Депутаты приняли решение о необходимости предоставления 

разработчиками дополнительной информации по данному вопросу, на основе которой 

Счетной палатой НАО может быть дано новое заключение к заседанию комитета 

Собрания депутатов округа. 

16 мая, 14.00 

 

 

Подготовка к очередной сессии Собрания депутатов округа 

      13 мая при участии аудитора Счетной палаты НАО О.Ткачевой состоялось 

заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Повестка дня 

содержала 15 вопросов, при рассмотрении пяти из которых учтены замечания и 



предложения Счетной палаты округа. 

     Особое внимание при обсуждении членами комиссии было уделено проекту 

окружного закона «О государственной поддержке территориального общественного 

самоуправления в Ненецком автономном округе», с докладом по которому выступила 

О.В. Старостина, председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». 

Разработчиками предложено за счет средств окружного бюджета установить меры 

государственной поддержки территориального общественного самоуправления на 

территории округа. Такое самоуправление может устанавливаться гражданами, 

объединившимися в нескольких домах, в отдельных домах или в каждом подъезде 

многоквартирного дома, в населенных пунктах, не относящихся к поселениям. 

     Счетная палата округа в числе недостатков законопроекта отметила отсутствие ФЭО 

и расчета требуемых на самоуправление бюджетных ассигнований, что противоречит 

принципам бюджетного законодательства. В связи с тем, что подобное самоуправление 

осуществляется гражданами самостоятельно и под свою ответственность, за счет 

собственных средств и средств местных бюджетов на основании заключенных с 

органами местного самоуправления договоров, выделение средств из окружного 

бюджета не имеет законных оснований. Схожие позиции заняли представители 

экспертно-правового управления Собрания депутатов НАО и прокуратуры округа. 

Учитывая высказанные мнения, депутаты решили принять законопроект за основу с 

предложением разработчику доработать его в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

     В тот же день состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого 

автономного округа, в котором принял участие председатель Счетной палаты НАО 

О.Белак. Рассмотрено шесть вопросов, речь шла в том числе о совершенствовании 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений и системы оплаты 

труда работников государственных учреждений НАО. 

14 мая, 11.00 

 

 

Работа по планированию и контролю за исполнением окружного 
бюджета 

      В соответствии с окружным законодательством Счётной палатой округа 

подготовлено заключение на отчет об исполнении окружного бюджета за первый 

квартал 2014 года, включающее: 

     - анализ причин низкого освоения бюджетных средств по некоторым главным 

распорядителям бюджетных средств (Управление агропромышленного комплекса и 

торговли НАО, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства НАО, 

Комитет по информатизации НАО, Избирательная комиссия НАО, Управление по делам 

коренных малочисленных народов Севера и традиционным видам деятельности НАО); 

      - анализ освоения бюджетных ассигнований за отчетный период, предусмотренных 

на реализацию государственных программ НАО и ведомственных целевых программ; 

    - анализ освоения бюджетных средств, направленных на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого 

автономного округа; 

    - предложение пересмотреть основные параметры окружного бюджета в части 

минимизации дефицита окружного бюджета. 

     Также Счётная палата округа работает над заключением на законопроект «О 

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

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный на рассмотрение 

Собрания депутатов НАО временно исполняющим обязанности губернатора округа И.В. 

Кошиным и планируемый к рассмотрению на ближайшей сессии окружного Собрания. 

8 мая, 14.00 



 

 

Участие Счётной палаты округа в заседании постоянной комиссии 
Собрания депутатов НАО по делам ненецкого и других 
малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию 

      28 апреля 2014 года состоялось заседание постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных 

народов Севера, экологии и природопользованию. На заседании с участием инспектора 

Счётной палаты округа М.Могила представлено заключение Счётной палаты НАО на 

предложения окружной администрации в проект Соглашения о взаимодействии в 

области социально-экономического развития Ненецкого автономного округа от 

31.10.2012 между Администрацией Ненецкого автономного округа и ОАО «Ненецкая 

нефтяная компания», касающиеся передачи ОАО «Ненецкая нефтяная компания» в 

муниципальную собственность результатов работ по ремонту объекта «Здание МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств г.Нарьян-Мара». 

     На заседании комиссии также рассмотрен вопрос о сотрудничестве между 

Администрацией Ненецкого автономного округа и ООО «Совместная комания 

«РУСВЬЕТПЕТРО», включающего совместное финансирование объектов: «Школа на 300 

мест в п.Красное» (приобретение оборудования), «Детский сад-ясли на 220 мест с 

бассейном по ул.Заводская в г.Нарьян-Маре» (приобретение оборудования), «Школа-

сад на 80 мест в п.Бугрино» (строительство). 

29 апреля, 15.40 

 

 

Межведомственное совещание в окружной прокуратуре 

      25 апреля 2014 года в прокуратуре округа состоялось межведомственное 

совещание руководителей правоохранительных органов и органов государственного и 

муниципального контроля. На совещании под председательством прокурора округа 

рассмотрены вопросы: взаимодействия прокуратуры округа с органами 

государственного и муниципального контроля (надзора); эффективность проведения 

проверок органами государственной и муниципальной власти и направление 

материалов проверок по выявленным нарушениям в правоохранительные органы и 

прокуратуру округа; исполнение решения прошлогоднего межведомственного 

совещания руководителей правоохранительных органов Ненецкого автономного округа 

и органов государственного и муниципального контроля (надзора). 

     На совещании председатель Счётной палаты округа О.Белак выступил с кратким 

докладом о состоянии взаимодействия с правоохранительными органами НАО по 

вопросам финансового и бюджетного контроля. 

29 апреля, 15.30 

 

 

Плановая работа Счётной палаты НАО 

      Согласно плану работы на текущий год Счетная палата Ненецкого автономного 

округа приступила к проведению двух контрольных мероприятий: «Проверка 

эффективности формирования, управления, распоряжения и использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГУП НАО 

«Нарьян-Мардорремстрой», за период 2011-2013 г.г.» и «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» за 2012-2013 

годы и истекший период 2014 года». 



     Подготовлено заключение на проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О грантах бюджетам сельских поселений для поддержки 

творческих проектов сельских учреждения культуры Ненецкого автономного округа», 

ведётся работа над заключениями на проекты приложений к соглашениям с 

компаниями-недропользователями о взаимодействии в области социально-

экономического развития НАО. 

24 апреля, 17.30 

 

 

Текущая деятельность Счётной палаты округа и участие в 
подготовке и проведении внеочередной сессии окружного Собрания 

      В апреле состоялись два заседания 

Коллегии Счётной палаты Ненецкого автономного округа. На первом из них, 3 апреля, 

внесены изменения в план работы Счётной палаты – запланировано новое контрольное 

мероприятие «Проверка эффективности формирования, управления, распоряжения и 

использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении 

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» за период 2011-2013 г.г.» 

     На заседании Коллегии 10 апреля принято решение рекомендовать утверждение 

отчетов о результатах двух контрольных мероприятий: «Проверка целевого и 

эффективного расходования средств окружного бюджета, предоставляемых в виде 

субсидий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного 

значения в части организации и обеспечения одноразового питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011-2013 годах» и «Проверка 

целевого и эффективного расходования средств окружного бюджета, направленных на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Комплексная программа профилактики 

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

     11 апреля в заседании палаты законодательных предположений Собрания 

депутатов округа принял участие председатель СП НАО О.Белак. 

     15 апреля в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по бюджету 

и экономической политике участвовала аудитор СП НАО О.Ткачёва, а на заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию О.Ткачёва 

представила доклад о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и 

эффективности расходования средств окружного бюджета, предоставленных в 2012 

году в виде субсидии муниципальному предприятию Заполярного района 

«Севержилкомсервис» для частичного возмещения недополученных доходов, 

возникающих при реализации бензина сельскому населению НАО». 

     16 апреля председатель СП НАО О.Белак и аудитор О.Ткачёва принимали участие в 

заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов округа по бюджету и 

экономической политике, комитета Собрания депутатов округа, и в заседании палаты 

законодательных предположений по утверждению проекта повестки дня внеочередной 

сессии Собрания депутатов НАО. 

     17 апреля состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов округа. В ходе 



сессии внесены изменения в окружной закон о бюджете, законодательно закреплено 

проведение обучающих семинаров для общественных представителей и общественных 

помощников Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам 

ребенка в НАО, дополнена законодательная база, регламентирующая установление 

ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет (пенсии по инвалидности) лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей. Также Собранием депутатов округа приняты постановления «Об опубликовании 

отдельных законов Ненецкого автономного округа на ненецком языке» и «О наделении 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

– представителя от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», представлять 

округ в Совете Федерации доверено С.Н.Коткину. Коллектив Счётной палаты НАО 

поздравляет Сергея Николаевича Коткина и желает ему успешной и плодотворной 

работы на благо жителей округа! 

18 апреля, 18.30 

 

 

Активное участие Счётной палаты в подготовке к очередной сессии 
окружного Собрания 

      9 апреля состоялась очередная 63-я сессия Собрания депутатов НАО. Рассмотрено 

28 вопросов, в том числе приняты законодательные акты в сферах образования, 

защиты прав инвалидов, внесены поправки в Устав округа, сокращающие срок 

полномочий депутатов окружного Собрания с пяти до четырех лет, заслушан доклад 

Уполномоченного по правам ребенка в НАО Татьяна Гашевой, избраны члены 

квалификационной комиссии Адвокатской палаты округа, согласованы кандидатуры 

для назначения на должность заместителей главы Администрации НАО. 

     Проведению сессии предшествовала кропотливая работа над проектами 

нормативно-правовых актов, в которой принимала активное участие Счётная палата 

НАО. 

     7 апреля в заседании комитета Собрания депутатов округа и палаты 

законодательных предположений по утверждению проекта повестки дня 63-й сессии 

участвовал председатель Счётной палаты О.Белак. 

     8 апреля в заседании Администрации округа участвовала аудитор О.Ткачёва. С 

учётом замечаний и предложений Счётной палаты округа часть планируемых к 

рассмотрению на заседании Администрации НАО вопросов отложена, документы 

отправлены на доработку. 

9 апреля, 18.30 

 

 

Отчёты Счётной палаты о результатах контрольных мероприятий 
представлены окружным депутатам 

      2 апреля 2014 года на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по вопросам промышленности, транспорта и связи Счётной палатой округа были 

представлены отчёты о результатах контрольных мероприятий «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» за 2012 и истекший 

период 2013 года» и «Проверка целевого и эффективного использования средств 

окружного бюджета, выделенных на реализацию ДЦП «Развитие энергетического 

комплекса НАО, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности 

региональной экономики на 2010 – 2015 годы» в 2010 – 2012 годах». Отчёты содержат 

информацию как о проблемных вопросах, так и о выявленных нарушениях. 



     Также в этот день состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. 

      В заседаниях принимали участие аудитор Счётной палаты О.Ткачёва, старший 

инспектор А.Канев, инспектор Т.Лешукова. 

2 апреля, 18.30 

 

 

Создан Совет контрольно-счётных органов России 

      При Счётной палате Российской 

Федерации создан Совет контрольно-счётных органов России. Совместное заявление по 

этому поводу было подписано в ходе совещания Счетной палаты и контрольно-счетных 

органов субъектов РФ под председательством главы Счётной палаты РФ Татьяны 

Голиковой 21 марта 2014 года. В совещании приняли участие руководители 76 

контрольно-счетных субъектов РФ (в том числе от нашего округа Олег Белак), а также 

члены Коллегии и руководители структурных подразделений федеральной Счётной 

палаты. Участники совещания утвердили положение о Совете, состав президиума, 

перечень ведения комиссий Совета и кандидатуры их руководителей. 

      Совет создан в целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, эффективности внешнего государственного и муниципального контроля в 

рамках организации взаимодействия между Счётной палатой РФ, контрольно-счетными 

органами Российской Федерации и муниципальных образований. 

      «Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате изначально планировался 

как совещательный орган, который будет действовать на основе принципов 

равноправия и добровольности вхождения в его состав», - заявила Татьяна Голикова. 

Также она отметила, что при разработке проектов основополагающих документов 

Совета были учтены традиции взаимодействия федеральной Счетной палаты с 

региональными контрольно-счетными органами, существовавшие ранее в рамках 

Ассоциации контрольно-счетных органов России (АКСОР).

 
      В этот же день состоялась XXIII Конференция АКСОР, на которой были утверждены 

основные итоги работы Ассоциации в 2013 году и заключение Ревизионной комиссии 

Ассоциации по годовому отчету о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год, 

а также принято решение о ликвидации Ассоциации контрольно-счетных органов 



Российской Федерации. 

      Как отметил председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа О. Белак, 

работа АКСОР была полезной для становления системы внешнего финансового 

контроля, обмена опытом и координации деятельности контрольно-счётных органов 

Российской Федерации. 

25 марта, 10.30 

 

 

Очередное заседание Администрации округа прошло при активном 
участии Счётной палаты НАО 

      17.03.2014 на очередном заседании Администрации НАО рассмотрено 12 вопросов, 

по 3 из которых Счётной палатой округа членам Администрации представлены 

замечания, в результате проекты постановлений направлены на доработку. 

        В заседании Администрации НАО приняла участие аудитор Счётной палаты НАО 

О.Ткачёва. 

17 марта, 17.00 

 

 

Экспертно-аналитическая работа Счётной палаты округа имеет 
профилактическую направленность и приносит положительные 
результаты 

      11.03.2014 на очередном заседании Администрации НАО рассмотрено 5 вопросов, 

по четырём из них у Счётной палаты округа имелись замечания, которые были 

представлены разработчику и учтены им до рассмотрения вопросов на заседании 

Администрации. 

      Замечания были представлены на проекты постановлений Администрации округа: 

      - «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях частичного 

возмещения затрат, возникающих в связи с переработкой водных биологических 

ресурсов»; 

      - «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на возмещение части 

затрат на производство и реализацию продукции животноводства и оленеводства»; 

      - «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 

по вывозу продукции животноводства, оленеводства и рыбы из населённых пунктов и 

рыболовецких участков Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Мар»; 

      - «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение и транспортировку тароупаковочных материалов для молочной 

продукции». 

      Экспертно-аналитическая работа Счётной палаты округа в сфере нормотворчества 

имеет профилактическую направленность, поскольку на стадии проектов нормативных 

правовых актов устраняются нарушения правового, редакционного, технико-

юридического характера и др.; предотвращается принятие правовых актов, не 

соответствующих законодательству, содержащих нормы, которые могут привести к 

коррупционным проявлениям, трудновыполнимые с точки зрения их правоприменения 

и т.д. 

 

      11.03.2014 на заседании рабочей группы Собрания депутатов округа рассмотрен 

проект закона 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», которым предлагается за счёт средств 

окружного бюджета оказывать помощь определённой категории граждан на ремонт 



жилья. 

      На рассмотрение рабочей группы представлен доработанный законопроект, в том 

числе с учётом ранее направленных предложений Счётной палаты округа. Однако и 

этот вариант вызвал много вопросов, в связи с чем участникам рабочей группы 

предложено в срок до 30.03.2014 представить свои предложения по данному 

законопроекту. 

      Счётная палата округа также продолжит работу над законопроектом с целью 

достижения наиболее эффективного и результативного использования средств 

окружного бюджета на указанные цели. 

 

      В обоих заседаниях приняла участие аудитор Счётной палаты О.Ткачёва. 

12 марта, 16.00 

 

 

Счётной палатой округа предложено 
представлять обоснования к планируемым расходным 
обязательствам 

      4 марта на заседании комитета Собрания депутатов округа рассмотрено 19 

вопросов, из них 9 – законопроекты. На рассмотрение депутатов Собрания депутатов 

округа представлены доработанные законопроекты, в том числе в соответствии с 

заключениями Счётной палаты округа: 

      - «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ненецком 

автономном округе»; 

       - «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном 

округе». 

    Рассмотрен также проект закона округа «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», на который Счётной палатой округа представлены заключения. При 

рассмотрении данного вопроса Счётной палатой округа главным распорядителям 

бюджетных средств предложено при планировании приобретения за счёт средств 

окружного бюджета дорогостоящего оборудования предоставлять информацию, какие 

предложения при этом изучаются, поскольку Счётной палатой округа при анализе 

изменений, предлагаемых в закон округа об окружном бюджете, в предложениях на 

интернет-сайтах не нашли своего подтверждения цены, предлагаемые разработчиками 

законопроекта на приобретение «Треколов» и рентгенодиагностического аппарата. 

     Необходимость предоставления таких обоснований обусловлена требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Так, согласно статье 34 данного кодекса 

принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). А принцип достоверности 

бюджета, закреплённый в ст. 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации, означает, 

в том числе реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

       В заседании комитета приняла участие аудитор Счётной палаты НАО О. Ткачёва. 

11 марта, 13.30 

 

 



На очередном заседании Администрации НАО Счётной палатой 
округа представлены замечания на ряд проектов нормативных 
правовых актов 

      4 марта 2014 года на очередном заседании Администрации НАО рассмотрено 23 

вопроса, по восьми из которых Счётной палатой округа представлены замечания, с 

которыми согласились члены Администрации. Проекты представленных документов 

будут доработаны. Проект Соглашения о совместной деятельности по организации 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации на территории 

Ненецкого автономного округа между Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Администрацией Ненецкого автономного округа 

снят с рассмотрения по предложению Счётной палаты округа. 

       В заседании Администрации НАО приняла участие аудитор Счётной палаты НАО 

О.Ткачёва. 

11 марта, 12.30 

 

 

Отчёт Счётной палаты НАО о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ деятельности ОАО «Нарьян-Марский 
объединённый авиаотряд» в части организации пассажирских 
воздушных перевозок на территории округа в 2011-2013 годах» 
28.02.2014 заслушан депутатами Собрания депутатов округа на 
заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по 
вопросам промышленности, транспорта и связи 

      Счётной палатой округа депутатам окружного Собрания представлен не только 

анализ деятельности указанного акционерного общества, но и обозначены проблемы и 

внесены предложения. 

      В частности, Счётная палата округа напомнила, что в соответствии с пунктом 1 

Указа Президента Российской Федерации от 04.10.2011 № 1283 «О передаче в 

собственность Ненецкого автономного округа находящихся в федеральной 

собственности акций открытого акционерного общества «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд» условием передачи 100% акций Авиаотряда является 

привлечение Администрацией Ненецкого автономного округа до 2015 года на условиях 

государственно-частного партнерства инвестиций в размере не менее 1 215,1 млн. 

рублей в комплексную реконструкцию и строительство объектов авиатранспортной 

инфраструктуры аэропорта Нарьян-Мар. 

      Обращено внимание на достаточно высокий процент износа используемых на 

внутренних авиаперевозках самолётов и вертолётов, в связи с чем в рамках Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, предложено принять меры по модернизации, обновлению 

воздушного парка Авиаотряда для осуществления пассажирских перевозок воздушным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного 

округа. 

      Доведены до сведения пожелания жителей населённых пунктов д. Щелино, д. 

Волонга и д. Верхняя Пеша о введении сезонных (д. Щелино) и регулярных рейсов 

соответственно. 

      Озвучена также другая информация. 

      Целью данного экспертно-аналитического мероприятия было обозначить проблемы, 

чтобы органы государственной власти округа совместно с акционерным обществом 

нашли (наметили) пути их решения. 

      К сожалению, со стороны руководства Авиаотряда прозвучала лишь критика по 

поводу акта Счётной палаты, составленного по результатам вышеназванного 



экспертно-аналитического мероприятия, на который руководству Авиаотряда была дана 

возможность предоставления своих разногласий. 

      В заседании комиссии со стороны Счётной палаты округа приняли участие 

председатель О.Белак, аудитор О.Ткачёва, инспектор М.Могила. 

28 февраля, 17.45 

 

 

Прошедшую неделю Счётная палата НАО принимала активное 
участие в мероприятиях, проводимых Собранием депутатов округа 

      26.02.2014 на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии и природопользованию рассмотрен проект закона округа № 601-пр «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О ветеринарии в 

Ненецком автономном округе». С учётом замечаний Счётной палатой округа, а также 

иных участников заседания, законопроект направлен на доработку. 

      27.02.2014 на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по бюджету и экономической политике рассмотрено 6 вопросов, 

три из которых законопроекты: «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Ненецком автономном округе»; «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе»; «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». По всем названным законопроектам Счётной палатой 

округа представлены замечания, два первых из названных законопроектов 

представлены на рассмотрение комиссии уже в доработанном варианте, в том числе с 

учётом заключений Счётной палаты округа. 

      Так, по предложению Счётной палаты округа из законопроекта «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе» из числа 

получателей субсидий из окружного бюджета исключены инвесторы-

лизингополучатели. Поскольку в соответствии с федеральным законодательством 

лизингодатель имеет право в целях привлечения денежных средств использовать в 

качестве залога предмет лизинга, а также передавать свои права третьим лицам, для 

окружного бюджета могли возникнуть определённые риски. 

      Также исключены инвестиции юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, что предоставляло бы исполнительным 

органам государственной власти округа по своему усмотрению предоставлять такие 

инвестиции любым юридическим лицам, лишь бы они не являлись государственными 

или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, в чём усматривался коррупциогенный фактор. 

      В нарушение требований федерального закона законопроектом предлагалось 

использовать такую форму, как вовлечение в инвестиционный процесс имущества, 

находящегося в государственной собственности Ненецкого автономного округа, в то 

время как федеральный законодатель указал на возможность вовлечения в 

инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и 

объектов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Что вполне 

оправдано, поскольку с помощью инвестиций можно «реанимировать» 

приостановленные и законсервированные стройки и объекты. 

      В заседаниях указанных комиссий приняла участие аудитор Счётной палаты НАО 

О.Т.Ткачёва. 

 

      26.02.2014 председатель Счётной палаты округа О.Белак и аудитор Счётной 

палаты округа О.Ткачёва приняли участие в заседании комитета Собрания депутатов 

округа и в 61-й внеочередной сессии Собрания депутатов НАО. 

28 февраля, 17.30 



 

 

Сотрудничество с исполнительной властью округа 

      27 февраля состоялась рабочая встреча председателя Счётной палаты НАО 

О.О.Белака и первого заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа 

Е.Г.Алексеева. В ходе встречи были обсуждены вопросы плановой деятельности 

Счётной палаты округа по контролю за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств. 

28 февраля, 16.30 

 

 

ННК - о производстве и планах 

      Председатель Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа Олег Белак провел рабочую встречу с генеральным директором 

ОАО «Ненецкая нефтяная компания» Владимиром Хвиюзовым. На встрече обсуждались 

планы компании на текущий год и другие вопросы. 

      В ходе встречи генеральный директор ОАО «ННК» Владимир Хвиюзов рассказал 

председателю Счетной палаты НАО Олегу Белаку о деятельности компании, о 

производственных задачах и планах на текущий год. 

      Приоритетом в работе компании являются участие в Харьягинском соглашении о 

разделе продукции, развитие производства, бюджетная политика, направленная на 

повышение прозрачности деятельности предприятия и управления его финансовыми 

потоками, проведение позитивной экологической политики. ННК осуществляет 

капитальный ремонт скважин, оказывает услуги в области нефте- и энергосервиса, 

занимается поиском, разведкой и разработкой месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, активно участвует в социальных программах региона. 

      На данный момент в компании работает более 400 человек. Для работы в тундре 

скомплектовано 12 бригад: из них 5 работает на подряде у нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ – Коми» на месторождении им.Ю.Россихина, еще 4 занимается капитальным 

ремонтом скважин по заказу ООО «Русвьетпетро», а 3 бригады выполняют заказ ООО 

«Башнефть – Полюс» на месторождениях им.А.Титова и Р.Требса. Все работы ведутся в 

штатном режиме с соблюдением необходимых требований по технологии и технике 

безопасности и охраны окружающей среды, бригады укомплектованы полностью, 

имеют все необходимое для производства оборудование. 

      Этот год ознаменован для Ненецкой нефтяной компании и других партнеров по 

Харьягинскому соглашению о разделе продукции важной датой. Летом исполнится 15 

лет с момента добычи первой нефти на Харьягинском месторождении, прибыльная 

нефть началась с марта 2007 года. Ежегодный уровень добычи нефти на 

месторождении – свыше 1 миллиона тонн. В 2013 году добыто порядка 1 400 тысяч 

тонн. 

28 февраля, 9.30 



 

 

Заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа 
по социальной политике 

      На заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной 

политике, состоявшемся 25.02.2014, принято решение о снятии с рассмотрения ряда 

законопроектов в социальной сфере, на большинство из которых ранее, в том числе 

Счётной палатой округа, были даны отрицательные заключения. 

         В заседании комиссии приняла участие аудитор Счётной палаты НАО О.Ткачёва. 

26 февраля, 9.30 

 

 

Очередное заседание Администрации НАО 
прошло при участии Счётной палаты округа 

      Председатель Счётной палаты НАО О.Белак 18 февраля принял участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором 

рассмотрено 11 вопросов, в том числе вопросы гражданской обороны, предоставления 

региональной социальной доплаты к пенсии, осуществления регионального 

государственного жилищного надзора, о перечне гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального 

обслуживания округа, о мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, компенсациях стоимости проезда лицам, подвергшимся 

политическим репрессиям и другие. 

18 февраля, 18.30 

 

 

Деятельность Счетной палаты 
положительно оценена депутатами окружного собрания 
      Выступление председателя Счётной палаты округа О.Белака на очередной 60-й 

сессии Собрания депутатов округа с отчётом о работе Счётной палаты за прошедший 

год освещен окружными СМИ: общественно-политической газетой Ненецкого 

автономного округа "Няръяна вындер" и еженедельной газетой Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа "Выбор НАО". 

      Газета "Выбор НАО" (выпуск № 3(291) от 14 февраля 2014 г.) публикует также 

отзывы членов окружного депутатского корпуса о работе Счетной палаты НАО: 

      "…Первый заместитель председателя Собрания депутатов Анатолий Мяндин: 

       – Хотел бы обратиться к администрации округа. По деятельности Счётной палаты 

идёт очень много исков. Думаю, негоже затевать судебные тяжбы между органами 

власти Ненецкого автономного округа по каким-то надуманным вопросам, а может, и 

из-за личных амбиций. Что мы имеем на выходе? По результатам рассмотрения исков в 

бюджет округа не поступило ещё ни одного рубля, а на поездки в суды различных 

инстанций потрачено уже более миллиона рублей окружных средств. Также потрачена 

уйма времени специалистов различных организаций, в том числе Счётной палаты. 

Главное – происходящее снижает авторитет органов государственной власти Ненецкого 

округа, подрывает доверие к ним. Наверное, уже пришла пора более широко 

применять методы досудебного урегулирования конфликтных моментов, которые 

возникают по поводу деятельности Счётной палаты. Необходимо взвешенно подходить 

к решению вопросов по направлению исков в отношении её деятельности. И если иски 

необоснованные, то затраты необходимо относить на должностных лиц, которые 

принимают решение по направлению их в суд. Счётная палата как орган и как 

http://vnao.ru/news/ne-prazdnichnyy-razgovor-na-yubileynoy-sessii


инструмент контроля округу нужна. В первую очередь, контроля за эффективным, 

рациональным использованием бюджетных средств. Поэтому надо создать условия для 

нормальной работы, а не мешать сотрудникам Счётной палаты исполнять свои 

должностные обязанности". 

      Спикер окружного парламента С.Н.Коткин "поблагодарил сотрудников Счётной 

палаты за профессионализм и принципиальность. 

       – При дефиците бюджета очень важно, чтобы каждый рубль расходовался 

эффективно и целенаправленно, – отметил Сергей Коткин. – В этом отношении Счётной 

палатой проделана очень серьёзная работа. Выявлены случаи неэффективного 

использования бюджетных средств. Нецелевого использования финансов не отмечено. 

Высоко ценю и конструктивное сотрудничество работников контрольно-счётного органа 

с окружным Собранием. Спасибо за квалифицированную помощь, которую они 

оказывают депутатскому корпусу в подготовке законопроектов!" 

17 февраля, 13.30 

 

 

Конференция контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации Северо-Западного федерального округа 

      11 февраля 2014 года в Великом 

Новгороде состоялась конференция контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации Северо-Западного федерального округа на тему «Деятельность контрольно-

счётных органов в условиях изменения бюджетного законодательства и 

законодательства в сфере закупок» (областная газета «Новгородские ведомости» № 10 

(4218) от 12 февраля 2014 года). 

      В работе конференции приняли участие председатель отделения Ассоциации 

контрольно-счётных органов Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе, председатель Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга В.С. Лопатников, 

председатели и аудиторы контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, руководители 

контрольно-счётных органов муниципальных образований Новгородской области. 

      На конференции были затронуты также проблемные вопросы, связанные с 

осуществлением органами внешнего государственного финансового контроля 

полномочий при проведении проверок использования бюджетных средств при 

размещении государственных заказов, в том числе в области строительства; при 

проведении финансово-экономической экспертизы государственных программ. 

      12 февраля 2014 года участниками конференции проведён «Круглый стол», где в 

числе прочих вопросов обсуждены организационные вопросы и представительство 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации Северо-Западного 

федерального округа в Совете контрольно-счётных органов при Счётной палате 

Российской Федерации. 

      В работе конференции и заседании круглого стола приняла участие аудитор 

Счётной палаты округа О.Ткачёва. 

14 февраля, 15.30 

http://novved.ru/ekonomika/28365-kazjonnaya-kopejka-pod-nadjozhnym-kontrolem.html
http://novved.ru/ekonomika/28365-kazjonnaya-kopejka-pod-nadjozhnym-kontrolem.html


 

 

Комиссией рассмотрен отчет о проверке окружных учреждений 
здравоохранения 

      Сегодня, 12 февраля, состоялось заседание постоянной комиссии по социальным 

вопросам Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Единственным вопросом 

повестки значилось рассмотрение отчета Счетной палаты округа по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования 

средств окружного бюджета, направленных на оплату труда в учреждениях 

здравоохранения Ненецкого автономного округа в 2011-2012 годах». С докладом по 

отчету выступил председатель Счётной палаты НАО О. Белак. 

      В ходе выборочной проверки расходов на оплату труда всего проверено средств на 

общую сумму 545 852,0 тыс. рублей. Общая сумма средств, израсходованных с 

нарушениями законодательства, составила 69 457, 2 тыс. рублей. 

      Проверкой установлено, что в округе сохраняется недостаточная 

укомплектованность лечебных учреждений квалифицированными кадрами врачей и 

среднего медицинского персонала, а также достаточно высокий уровень 

совместительства. Существуют проблемы с формированием и исполнением 

государственных заданий в сфере медицинских услуг. Кроме того, отмечены случаи 

неправомерных выплат отдельным работникам учреждений. 

      В своем выступлении О. Белак отметил, что проблемы нашего здравоохранения 

имеют многолетнюю предысторию и решать их нужно сообща, чтобы существенно 

повысить качество медицинских услуг, оказываемых населению региона, кроме того, 

необходимо проработать комплекс мер по усилению внутреннего финансового контроля 

со стороны Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

      По результатам рассмотрения отчета депутатами Собрания принят ряд решений, 

которые позволят в перспективе повысить уровень и качество оказания медицинских 

услуг населению округа. 

12 февраля, 19.30 

 

 

Комиссией рассмотрен отчет о проверке окружных учреждений 
здравоохранения 

      Сегодня, 12 февраля, состоялось заседание постоянной комиссии по социальным 

вопросам Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Единственным вопросом 

повестки значилось рассмотрение отчета Счетной палаты округа по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности расходования 

средств окружного бюджета, направленных на оплату труда в учреждениях 

здравоохранения Ненецкого автономного округа в 2011-2012 годах». С докладом по 

отчету выступил председатель Счётной палаты НАО О. Белак. 

      В ходе выборочной проверки расходов на оплату труда всего проверено средств на 

общую сумму 545 852,0 тыс. рублей. Общая сумма средств, израсходованных с 

нарушениями законодательства, составила 69 457, 2 тыс. рублей. 

      Проверкой установлено, что в округе сохраняется недостаточная 

укомплектованность лечебных учреждений квалифицированными кадрами врачей и 

среднего медицинского персонала, а также достаточно высокий уровень 

совместительства. Существуют проблемы с формированием и исполнением 

государственных заданий в сфере медицинских услуг. Кроме того, отмечены случаи 

неправомерных выплат отдельным работникам учреждений. 

      В своем выступлении О. Белак отметил, что проблемы нашего здравоохранения 

имеют многолетнюю предысторию и решать их нужно сообща, чтобы существенно 

повысить качество медицинских услуг, оказываемых населению региона, кроме того, 

необходимо проработать комплекс мер по усилению внутреннего финансового контроля 



со стороны Управления здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

      По результатам рассмотрения отчета депутатами Собрания принят ряд решений, 

которые позволят в перспективе повысить уровень и качество оказания медицинских 

услуг населению округа. 

12 февраля, 19.30 

 

 

Председатель Счётной палаты НАО О.Белак 
отчитался о работе Счётной палаты округа 

      Сегодня, 06.02.2014 на очередной сессии 

Собрания депутатов округа председатель Счётной палаты НАО О.Белак представил 

депутатам окружного Собрания отчёт о работе Счётной палаты округа за 2013 год. 

      В соответствии с федеральным и окружным законами Счётная палата округа 

является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 

контроля, образованным Собранием депутатов Ненецкого автономного округа и ему 

подотчетным. 

      Отчёт представлен в соответствии с требованиями законодательства в 

установленный срок. 

      В своём выступлении О.Белак подчеркнул, что Счётная палата округа в своей 

работе строго следует принципам законности, объективности, эффективности, 

независимости и гласности, установленными для контрольно-счётных органов 

федеральным законом. 

      В Отчёте отражены результаты контрольной, экспертно-аналитической, 

информационной и иной деятельности Счётной палаты округа. 

      Отмечено, что в 2013 году в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Счётной палатой округа проверено и проанализировано 3 293 254,7 тыс. 

рублей, из них израсходовано получателями бюджетных средств с нарушением 

законодательства 784 454,5 тыс. рублей или 23,8 %. Проверки проведены на 38 

объектах. 

      В Отчёте также озвучены конкретные контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия и их результаты. 

      В сфере иной деятельности председателем Счётной палаты округа отмечено 

знаковое событие - в декабре 2013 года образован Совет контрольно-счетных органов 

Ненецкого автономного округа (далее – Совет КСО НАО). В Совет КСО НАО входят: 

Счетная палата округа, Контрольно-счетная палата муниципального района 

«Заполярный район», Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

      Председатель Счётной палаты округа О.Белак отметил, что создание Совета 

контрольно-счётных органов Ненецкого автономного округа позволит консолидировать 

деятельность контрольно-счетных органов округа и расширить возможности внешнего 

финансового контроля. 

      Являясь членом Ассоциации контрольно-счетных органов России (АКСОР), Счётная 

палата округа не осталась в стороне проводимых АКСОР мероприятий. В отчётном году 

Счётная палата округа принимала участие в работе XXI Конференции АКСОР, 

состоявшейся в Ростове-на-Дону, во Всероссийском совещании контрольно-счетных 



органов субъектов РФ в г. Грозный. 

      Говоря о трудностях 2013 года, председатель Счётной палаты округа с сожалением 

отметил, сколько времени затрачено сотрудниками Счётной палаты округа на судебные 

разбирательства, инициированные в отношении Счётной палаты округа и её 

должностных лиц исполнительными органами государственной власти НАО, либо в 

связи с вынужденными обращениями Счётной палаты округа в суды за защитой своих 

законных интересов. Обращения также связаны с деятельностью органов 

исполнительной власти округа и их должностных лиц. 

      Сотрудники Счётной палаты округа вынуждены были принять участие в 108 

судебных заседаниях арбитражных судов всех уровней, суда Ненецкого автономного 

округа и Нарьян-Марского городского суда, из них в 94 заседаниях в г. Архангельск, в 

г. Вологда и Санкт-Петербурге. Количество дней, проведенных в служебных 

командировках, связанных с судебными разбирательствами, составило 76 дней (при 

общем количестве рабочих дней в 2013 году -247), а затраты окружного бюджета на 

указанные командировки только по Счётной палате НАО составили сумму 481,83 тыс. 

рублей. 

      В январе текущего года Счётная палата округа вынуждена была участвовать уже в 

5-ти из 7-ми назначенных судебных заседаниях по тем же причинам, что и в отчётном 

2013 году, в том числе в Арбитражном суде Архангельской области. Стоит отметить, что 

по результатам всех судебных исков на настоящий момент Счетная палата НАО не 

проиграла ни одного дела, связанного с результатами деятельности постоянно 

действующего органа внешнего государственного финансового контроля НАО. 

      По словам председателя Счетной палаты НАО вся эта кампания дискредитирует не 

только и не столько саму Счетную палату округа, сколько все органы власти региона в 

целом. О.Белак обратился ко всем, кто волей или неволей вовлечены в этот процесс: 

«Давайте решать возникающие вопросы и реализовывать свои амбиции не за счет 

окружного дефицитного бюджета либо окружных предприятий. Ведь цель деятельности 

всех органов власти округа должны быть одна – совместно защищать интересы жителей 

округа, повышая уровень и качество жизни». 

      В заключение председатель Счётной палаты округа отметил, что в 2014 году 

Счетная палата НАО продолжит работу по совершенствованию внешнего финансового 

контроля в Ненецком автономном округе. При этом большое внимание будет уделено 

дальнейшему развитию системы государственного и муниципального финансового 

контроля, координации деятельности контрольных органов в регионе. 

      Кроме того, отдельные слова благодарности О.Белак выразил в адрес Собрания 

депутатов НАО: «Уважаемый Сергей Николаевич, Анатолий Васильевич, уважаемые 

депутаты! Я хотел бы отдельно поблагодарить вас, а также сотрудников Аппарата 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа за взаимопонимание и тесное 

сотрудничество. Уверен, что наша совместная конструктивная деятельность и в 

дальнейшем будет служить на благо жителей нашего прекрасного региона – Ненецкого 

автономного округа!» 

Полный текст отчёта о работе Счётной палаты округа за 2013 год. 

6 февраля, 18.00 

 

 

Насыщенным для председателя Счётной палаты НАО О.Белака был 
рабочий день 04.02.2014 

      В 10 часов председатель Счётной палаты НАО принял участие в заседании 

Администрации округа, на котором было рассмотрено 20 вопросов, по 9 из которых 

представлены замечания и предложения Счётной палаты округа. 

      В 11 час. 30 мин. на заседании постоянной комиссии по социальной политике 

рассмотрено 10 вопросов, из них по трём представлены заключения Счётной палаты с 

замечаниями и предложениями. 

      В этот же день председатель Счётной палаты О.Белак принял участие в заседаниях 

Комитета и палаты законодательных предположений Собрания депутатов НАО. 

http://спнао.рф/docum/Otchet2013.pdf


6 февраля, 17.30 

 

 

Заседание постоянной комиссии Собрания депутатов НАО 

      Заседание постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам 

промышленности, транспорта и связи, состоявшееся 31 января 2014 года, было 

посвящено дорогам. 

      Председателем Счётной палаты округа О.Белаком депутатам округа представлен 

отчёт о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

расходования средств окружного бюджета при строительстве автомобильной дороги 

Нарьян-Мар-Тельвиска в 2011-2013 годах». 

      В ходе обсуждения данного вопроса представители Администрации округа 

категорически отвергли очевидное – то, что часть насыпи строящейся автодороги 

весной 2013 года «унесло» паводком. 

      В работе комиссии также приняли участие аудитор Счётной палаты округа 

О.Ткачёва и инспектор Счётной палаты округа И.Соловьёва. 

6 февраля, 17.00 

 

 

Замечания Счётной палаты НАО учтены депутатами окружного 
Собрания 

    30 января 2014 года аудитор Счётной палаты О.Ткачёва приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по бюджету и 

экономической политике. 

     На заседании комиссии рассмотрено 5 вопросов, три из которых законопроекты: 

      - «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в НАО»; 

      - «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном 

округе»; 

   - «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об управлении 

государственным имуществом Ненецкого автономного округа». 

    Ко всем законопроектам Счётной палатой округа представлены замечания. 

    Так, в статье 4 законопроекта «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в НАО» предлагалось установить государственную поддержку в форме 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями. Если сам законопроект направлен на государственную поддержку 

инвестиционной деятельности в НАО, то указанная статья, в случае её принятия в 

представленной редакции, предоставила бы правоприменителю необоснованно 

широкие пределы усмотрения правоприменения – предоставлять бюджетные 

инвестиции любым юридическим лицам, лишь бы они не были государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями. Подобные нормы могут создавать условия для проявления коррупции. 

    Здесь же предусматривалась возможность вовлечения в инвестиционный процесс 

имущества, находящегося в государственной собственности Ненецкого автономного 

округа, что не соответствует нормам Федерального закона, регулирующего отношения 

в сфере инвестиционной деятельности, которым органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации для регулирования инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, предоставлено право использовать 

такую форму, как вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных 

и законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации, а не любого обезличенного имущества вообще, и другие 

замечания. 



    Депутаты Собрания депутатов округа согласились с замечаниями Счётной палаты 

округа, разработчику предложено доработать проект закона округа. 

   Изменения, предложенные в закон Ненецкого автономного округа «Об управлении 

государственным имуществом Ненецкого автономного округа», существенно 

ограничивали право Собрания депутатов округа участвовать в решении вопросов 

приобретения в собственность округа имущества или его отчуждения на стадии 

согласования этих вопросов, что в свою очередь ослабило бы и парламентский 

контроль за целевым, рациональным и эффективным распоряжением окружным 

имуществом. 

    Этим же законопроектом предлагалось отнести к полномочиям Администрации 

округа установление порядка материально-технического обеспечения деятельности 

государственных органов Ненецкого автономного округа, органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, что противоречит требованиям Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», и 

что ограничило бы установленное данным законом право Собрания депутатов округа 

самостоятельно решать вопросы организационного, правового, информационного, 

материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности. Кроме того, 

в случае наделения Администрации округа подобными полномочиями, Администрация 

приобрела бы право осуществлять определённый контроль в отношении 

государственных органов округа, которые не подотчётны Администрации округа. 

    Аналогичное мнение по данному вопросу были высказаны и другими участниками 

заседания комиссии. 

   Депутатами принято решение рекомендовать Комитету Собрания депутатов отклонить 

законопроект. 

    Серьёзные недоработки не позволили принять в первом чтении и проект закона 

округа «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном 

округе», на что было указано в заключении Счётной палаты округа. 

    Имущество округа, также как и средства окружного бюджета, должно использоваться 

на осуществление органами государственной власти округа установленных 

полномочий, и должно использоваться рационально и эффективно. 

6 февраля, 16.30 

 

 

Продолжается экспертно-аналитическая работа 
над проектами нормативных правовых актов 

    Аудитор Счётной палаты НАО О.Ткачёва 28 января приняла участие в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрено 12 

проектов постановлений и иных актов Администрации округа. 

    Ряд проектов постановлений Администрации округа приняты с учётом замечаний 

Счётной палаты НАО. 

    Так, учтены замечания в части конкретизации перечня документов, 

предоставляемых с заявлением о назначении и выплате ежемесячной денежной 

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в 

части необоснованного увеличения срока указанной выплаты лицам, обучающимся в 

образовательной организации, и достигшим возраста 18 лет. Предложенная 

разработчиком редакция пункта 15 Положения противоречила части 4 статьи 23 закона 

Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа», которой указанные выплаты ограничены именно достижением 

обучающимся возраста 18 лет. 

    Учтены также замечания редакционно-технического характера по 6-ти другим 

проектам постановлений Администрации округа. 

    Экспертно-аналитическая работа с проектами нормативных правовых актов органов 



государственной власти предотвращает принятие незаконных, необоснованных актов 

или актов с иными нарушениями. 

28 января, 19.30 

 

 

Счётная палата НАО включилась в подготовительную работу к 
очередной (первой в 2014 году) сессии Собрания депутатов округа 

    27 января 2014 года на заседании рабочей группы Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа рассмотрен проект закона округа № 569-пр «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе», 

доработанный с учётом ранее направленных предложений Счётной палаты округа. 

    В рабочей группе приняла участие аудитор Счётной палаты округа О.Ткачёва. 

28 января, 19.30 

 

 

Завершены очередные контрольные мероприятия 
    Счетной палатой Ненецкого автономного округа завершены контрольные 

мероприятия: 

         - «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУП НАО «Нарьян-

Мардорремстрой» за 2012 и истекший период 2013 года»; 

     - «Анализ деятельности ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» в части 

организации пассажирских воздушных перевозок на территории Ненецкого 

автономного округа в 2011-2013 годах»; 

    - «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». 

    Отчеты о результатах контрольных мероприятий в установленном порядке 

утверждены Коллегией Счетной палаты Ненецкого автономного округа и направлены в 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого 

автономного округа, в прокуратуру Ненецкого автономного округа. 

27 января, 15.30 

 

 

Очередное заседание Администрации НАО прошло при активном 
участии Счётной палаты округа 

    Аудитор Счётной палаты НАО О.Ткачёва 21 января приняла участие в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрено 8 

проектов постановлений и иных актов Администрации округа. 

  Проект распоряжения Администрации округа «Об определении Управления 

агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого 

автономного округа по взаимодействию с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации», проекты постановлений Администрации округа «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в связи с производством и 

реализацией сырого (цельного) молока» и «О внесении изменений в отдельные 
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постановления Администрации Ненецкого автономного округа» приняты с учётом 

замечаний Счётной палаты округа. 

21 января, 15.30 

 

 

Аудитор Счётной палаты округа О. Ткачёва приняла участие в 
заседании комиссии Собрания депутатов округа 

    Аудитор Счётной палаты округа О. Ткачёва 20 января в 12 часов приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

Заседание было посвящено теме создания благоприятных условий для развития 

туризма в Ненецком автономном округе. 

20 января, 17.30 

 

 

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

    14 января состоялось первое в новом 2014 году заседание Администрации Ненецкого 

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

    Администрацией округа на данном заседании рассмотрено 4 вопроса. 

14 января, 17.30 

 


