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1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Счетная 

палата автономного округа) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов  

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный 

закон № 6-ФЗ), Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее - автономный округ), Законом автономного округа от 30 мая 2011 года № 53-

ЗАО «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Закон «О 

Счетной палате») и иными нормативными правовыми актами автономного округа.

Законом «О Счетной палате» установлено, что Счетная палата автономного округа 

является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 

контроля автономного округа, образуется Законодательным Собранием автономного 

округа и ему подотчетна.

Полномочия Счетной палаты автономного округа определены:

 – статьями 136, 145, 149, 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;   

 – статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях;

 – статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

 – статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственныхи муниципальных нужд»; 

 – статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ;

 – статьей 9 Закона «О Счетной палате».

Отчет о деятельности Счетной палаты автономного округа за 2014 год подготовлен 

в соответствии с пунктами 3 и 5 части 1 статьи 14 Закона «О Счетной палате», согласно 

которым председатель Счетной палаты автономного округа утверждает годовой отчет 

о деятельности Счетной палаты автономного округа и представляет Законодательному 

Собранию автономного округа и Губернатору автономного округа ежегодный отчет о 

деятельности Счетной палаты автономного округа, а также в соответствии с частью 2 

статьи 22 Закона «О Счетной палате», согласно которой Счетная палата автономного 

округа ежегодно представляет отчет о своей деятельности Законодательному Собранию 

автономного округа и Губернатору автономного округа. 
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1.1. Приоритеты деятельности Счетной палаты 
автономного округа в отчетном году

Счетная палата автономного округа в процессе реализации возложенных на нее 

задач осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иные 

виды деятельности.

В отчетном периоде приоритетные направления деятельности формировались с 

учетом задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 

2014-2016 годах», в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 

ежегодном докладе Губернатора автономного округа о положении дел в автономном 

округе от 26 ноября 2013 года, в основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики автономного округа на 2014-2016 годы, утвержденных постановлением 

Правительства автономного округа от 19 сентября 2013 года № 789-П.

В 2014 году приоритетом Счетной палаты автономного округа стало 

совершенствование системы качества контрольной, экспертно-аналитической и иной 

деятельности, осуществляемой Счетной палатой автономного округа: совершенствование 

методологических основ внешнего государственного контроля, а также обеспечение 

единства квалификации выявляемых нарушений в части точного и единообразного 

соответствия квалифицируемых нарушений требованиям действующего федерального 

законодательства и законодательства автономного округа.

Достижение данных целей связано с эффективностью деятельности Счетной 

палаты автономного округа за счет совершенствования методологического, правового, 

информационно-технологического обеспечения проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, поддержания и дальнейшего развития кадрового, 

организационного потенциала Счетной палаты автономного округа, повышения уровня 

и качества взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

автономном округе, а также иными контрольными и правоохранительными органами.  

Кроме основной деятельности одним из приоритетов Счетной палаты автономного 

округа в 2014 году являлась благотворительность: по уже сложившейся доброй традиции 

сотрудники Счетной палаты автономного округа принимали участие в мероприятиях по 

оказанию помощи детям, инвалидам и одиноким пенсионерам. 

Также сотрудниками Счетной палаты автономного округа была инициирована 

помощь Салехардской епархии Русской православной церкви по проведению реставрации 

православных икон.

В 2014 году Счетная палата автономного округа начала проводить экологическую 

акцию по сбору и дальнейшей сдаче ненужной офисной бумаги на переработку для 

дальнейшего ее использования.
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1.2. Основные итоги деятельности Счетной палаты 
автономного округа в отчетном году

В 2014 году Счетной палатой автономного округа проведено 28 контрольных 

мероприятий (из них проведение 2 контрольных мероприятий будет продолжено в 2015 

году) и 17 экспертно-аналитических мероприятий (из них проведение 3 экспертно-

аналитических мероприятий будет продолжено в 2015 году).

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 206 

объектов, из них: 

78 объектов охвачено контрольными мероприятиями; 

128 объектов охвачено экспертно-аналитическими мероприятиями, из них: 

48 объектов - при проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

окружного бюджета за 2013 год, при проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования автономного округа за 2013 год, при проведении экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ исполнения окружного бюджета за первое полугодие 2014 года», 

при проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого 

автономного округа за первое полугодие 2014 года».

Совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований в 

автономном округе проведено 1 контрольное мероприятие, которым охвачен 1 объект, и 

1 экспертно - аналитическое мероприятие, которым охвачено 7 объектов. 

Кроме того, было проведено 1 параллельное контрольное мероприятие со Счетной 

палатой Российской Федерации.

В отчетном году Счетной палатой автономного округа выявлено нарушений 

законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 865 873,8 тыс. рублей 

(окружной бюджет – 792 023,5 тыс. рублей, местный бюджет – 32 873,9 тыс. рублей, 

прочие средства – 40 976,4 тыс. рублей), в том числе:

 – неэффективное использование бюджетных средств – 241 524,6 тыс. рублей 

(окружной бюджет – 218 451,4 тыс. рублей, местный бюджет – 23 008,7 тыс. 

рублей, прочие средства – 64,5 тыс. рублей);

 – незаконное (неправомерное) использование бюджетных средств – 121 875,1 

тыс. рублей (окружной бюджет – 112 032,1 тыс. рублей, местный бюджет – 9 

843,0 тыс. рублей);

 – нарушения порядка учета и использования имущества – 39 307,8 тыс. рублей 

(окружной бюджет – 14,5 тыс. рублей, прочие средства – 39 293,3 тыс. рублей);

 – недопоступление средств в бюджет – 1 226,2 тыс. рублей (окружной бюджет); 

 – прочие финансовые нарушения – 461 940,1 тыс. рублей (окружной бюджет – 

460 299,3 тыс. рублей, местный бюджет – 22,2 тыс. рублей, прочие средства – 1 

618,6 тыс. рублей).
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Структура финансовых нарушений,
выявленных Счетной палатой автономного округа в 2014 году

ДИАГРАММА 1

27,9%

14,1%

4,5%0,1%

53,4%

неэффективное использование
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нарушение поряда учета
и использования имущества

недопоступление средств в бюджет

прочие финансовые нарушения

В 2014 году общая сумма возвращенных бюджетных средств и устраненных 

нарушений составила  230 376,4 тыс. рублей, из них: возвращено - 1 030,6 тыс. рублей 

(окружной бюджет - 910,4 тыс. рублей, местный бюджет - 78,4 тыс. рублей, прочие 

средства - 41,8 тыс. рублей), устранено - 229 345,8 тыс. рублей (окружной бюджет - 

214 859,7 тыс. рублей, местный бюджет - 11 133,8 тыс. рублей, прочие средства - 3 

352,3 тыс. рублей).

По результатам проведения контрольных и экспертно - аналитических мероприятий 

в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращения нанесения материального ущерба автономному округу, муниципальным 

образованиям в автономном округе, а также в целях возмещения причиненного вреда, 

привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, 

принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений в соответствии с 

решениями коллегии Счетной палаты автономного округа направлено 106 представлений 

и 2 предписания.

В рамках контроля за исполнением представлений Счетной палаты автономного 

округа в отчетном периоде проведено 4 проверки исполнения предложений Счетной 

палаты автономного округа по устранению нарушений и соблюдению требований 

Структура финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой автономного 

округа в 2014 году, приведена на Диаграмме № 1. 
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Проведено контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, всего, в том числе:                                                                 

контрольных мероприятий

экспертно-аналитических мероприятий

экспертиз проектов нормативных правовых актов

Охвачено контрольными и экспертно-аналитическими 
мероприятиями объектов

Объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей)

Выявлено финансовых нарушений (тыс. рублей)

Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей)

Количество направленных представлений и предписаний 

Подготовлено экспертных заключений по проектам 
нормативных правовых актов

Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, 
иные правоохранительных органы

Проведено заседаний коллегии Счетной палаты автономного 
округа

Наименование показателя                              Значение

113

28

17

68

206

8 184 531,2

865 873,8

230 376,4

108

68

12

35

ТАБЛИЦА 1

В отчетном периоде Счетной палатой автономного округа проведена экспертиза 

68 проектов нормативных правовых актов автономного округа, в том числе: 65 проектов 

законов автономного округа и 3 проектов нормативных правовых актов органов 

действующего законодательства на наиболее значимых и требующих внимания объектах.

В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы на основании 

запросов направлено 12 материалов по итогам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.

В 2014 году проведено 35 заседаний коллегии Счетной палаты автономного округа, 

на которых рассмотрено 202 вопроса.

Основные показатели, характеризующие работу Счетной палаты автономного 

округа в 2014 году, приведены в Таблице № 1.
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государственной власти автономного округа (проектов постановлений Законодательного 

Собрания автономного округа). 

Перечень экспертиз проектов законов автономного округа и нормативных 

правовых актов органов государственной власти автономного округа за 2014 год 

приведен в приложении.

По результатам проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов 

автономного округа Счетной палатой автономного округа подготовлены и направлены 

Губернатору автономного округа и в Законодательное Собрание автономного округа 68 

заключений.
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2. КОНТРОЛЬНАЯ И
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном периоде проведение контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий осуществлялось в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

автономного округа на 2014 год. 

План работы отчетного года Счетной палатой автономного округа выполнен в 

полном объеме. 

Счетная палата автономного округа в 2014 году осуществляла комплекс 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых позволили 

оценить эффективность и целевое использование бюджетных средств, направленных на 

модернизацию здравоохранения, на меры социальной поддержки в части оздоровления 

неработающих граждан пожилого возраста и стимулирования выезда неработающих 

граждан из числа пенсионеров и инвалидов в регионы с более благоприятными условиями 

проживания.

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

рассматривались вопросы жилищной политики, предоставления коммунальных услуг 

населению, вложения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 

использования бюджетных средств в сферах сельского хозяйства и образования.

Особое внимание в 2014 году уделялось вопросам, направленным на охрану 

окружающей среды и на обеспечение экологической безопасности автономного округа. 

Была проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными 

отходами в автономном округе.

В отчетном году проведен анализ эффективности управления и распоряжения 

государственным имуществом автономного округа, составляющим государственную 

казну автономного округа.

Впервые Счетной палатой автономного округа была проведена проверка 

распределения межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

муниципального образования на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации.

В целях решения задач в области социально-экономической политики Счетной 

палатой автономного округа проведен комплекс мероприятий по контролю за 

исполнением указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года в части 

реализации мер, направленных на:

 – содействие занятости инвалидов;

 – создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, на организацию профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  до 
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достижения им возраста трех лет;

 – ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в 

дошкольные образовательные организации и на социальную поддержку семей, 

имеющих детей, путем предоставления ежемесячных компенсационных выплат 

родителям (законным представителям) на детей, не посещающих муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в автономном округе.

2.1. Контроль формирования окружного бюджета
и бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования автономного округа

В соответствии с пунктом 12 статьи 145, пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 19, частью 2 статьи 37 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-

Ненецком автономном округе», пунктом 3 статьи 9 Закона «О Счетной палате» Счетной 

палатой автономного округа под руководством заместителя председателя Счетной 

палаты автономного округа Пряженниковой И.А. проведены:

 – экспертиза проекта закона автономного округа «Об окружном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

 – экспертиза проекта закона автономного округа «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

В заключениях на проект закона автономного округа «Об окружном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и проект закона автономного 

округа «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» представлен анализ основных характеристик проекта окружного бюджета и 

проекта  бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

автономного округа и отмечено, что проекты законов о бюджетах сформированы в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона 

автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-

Ненецком автономном округе». 

В течение 2014 года с целью уточнения прогноза поступления доходов бюджетов, 

а также расходной части бюджетов в Закон автономного округа от 26 ноября 2013 года 

№ 118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» и Закон автономного округа от 10 декабря 2013 года № 132-ЗАО «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого 

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

изменения. Счетной палатой автономного округа проведены экспертизы и подготовлены 

три заключения на проекты законов автономного округа «О внесении изменений в 
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2.2. Контроль исполнения окружного бюджета
и бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования автономного округа

В соответствии с пунктом 6 статьи 149, пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 9 Закона «О Счетной палате» под руководством 

заместителя председателя Счетной палаты автономного округа Пряженниковой 

И.А. осуществлялся контроль за исполнением окружного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа 

(далее – Территориальный фонд) при проведении:

 – внешней проверки годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2013 

год;

 – внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда за 2013 год;

 – экспертизы проекта закона автономного округа «Об утверждении отчета об 

исполнении окружного бюджета за 2013 год»; 

 – экспертизы проекта закона автономного округа «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-

Ненецкого автономного округа за 2013 год»;

 – экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения окружного 

бюджета за первое полугодие 2014 года»; 

 – экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-

Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2014 года».

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении окружного бюджета 

за 2013 год, включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств окружного бюджета, внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда за 2013 год, экспертно-аналитических 

мероприятий «Анализ исполнения окружного бюджета за первое полугодие 2014 года» 

и «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2014 года» 

проведен комплекс контрольных действий по проверке состава и содержания форм 

бюджетной отчетности, проведению сравнительного анализа и сопоставлению данных 

бюджетной отчетности с показателями годовых отчетов об исполнении окружного 

бюджета и бюджета Территориального фонда.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» и два заключения на проект закона автономного 

округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении окружного 

бюджета за 2013 год и экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 

окружного бюджета за первое полугодие 2014 года» в бюджетной отчетности главных 

администраторов средств окружного бюджета выявлены нарушения требований 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н, которые не оказали существенное влияние на результаты внешней 

проверки годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2013 год и экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ исполнения окружного бюджета за первое 

полугодие 2014 года».

Главным администраторам средств окружного бюджета, допустившим нарушения, 

направлено 56 представлений, в том числе по результатам внешней проверки годового 

отчета об исполнении окружного бюджета за 2013 год - 45 представлений, по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения окружного бюджета за 

первое полугодие 2014 года» - 11 представлений. 

По результатам рассмотрения представлений Счетной палаты автономного округа 

главные администраторы средств окружного бюджета проинформировали Счетную 

палату автономного округа о причинах выявленных нарушений и о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений в целях обеспечения качества составления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности.

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении окружного 

бюджета, включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств окружного бюджета, внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда за 2013 год, экспертно-аналитических 

мероприятий «Анализ исполнения окружного бюджета за первое полугодие 2014 года» 

и «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за первое полугодие 2014 года» 

подготовлены заключения Счетной палаты автономного округа, в которых отмечено о 

соответствии отчетов об исполнении бюджетов представленной бюджетной отчетности.

По результатам экспертизы проекта закона автономного округа «Об утверждении 

отчета об исполнении окружного бюджета за 2013 год», проекта закона автономного 

округа «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2013 год» установлено, 

что показатели проектов законов об исполнении окружного бюджета и бюджета 

Территориального фонда и приложений к ним соответствуют показателям отчетов 

об исполнении окружного бюджета и бюджета Территориального фонда за 2013 год, 

представленных Правительством автономного округа в Счетную палату автономного 

округа для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении окружного 

бюджета за 2013 год и внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда за 2013 год.
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2.3. Экспертиза проектов
нормативных правовых актов автономного округа

В соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 9 статьи 9 Закона «О Счетной палате» в 2014 году в рамках предварительного 

контроля под руководством заместителя председателя Счетной палаты автономного 

округа Пряженниковой И.А. проведены экспертизы 68 проектов нормативных правовых 

актов автономного округа, в том числе проектов законов автономного округа – 65, 

проектов нормативных правовых актов органов государственной власти автономного 

округа (проектов постановлений Законодательного Собрания автономного округа) – 3.

Структура проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов 

автономного округа по сферам правового регулирования приведена на Диаграмме № 2. 

Структура проведенных экспертиз проектов
нормативных правовых актов автономного округа

по сферам правового регулирования

ДИАГРАММА 2
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2

45

4 3

72

о государственных должностях, 
государственной гражданской службе, 
муниципальной службе; 2

о бюджетном процессе; 2

проекты постановлений 
Законодательного Собрания 
автономного округа; 3

о государственной собственности 
автономного округа, собственности 
муниципальных образований; 3

о бюджете Территориального фонда; 4

иные проекты; 4

об окружном бюджете; 5

в сфере государственно-правового 
строительства; 7

о региональном налоговом законодательстве; 8

о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями; 13

по социальной политике; 17

В тематической структуре проектов нормативных правовых актов автономного 

округа, направленных на экспертизу в Счетную палату автономного округа, наибольшее 

количество занимают проекты законов автономного округа по социальной политике (25,0 

% от общего количества проектов) и проекты законов автономного округа о наделении 
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2.4. Внешние проверки отчетов 
об исполнении местных бюджетов за 2013 год

В 2014 году в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Счетной палатой автономного округа проведены внешние проверки отчетов 

об исполнении местного бюджета за 2013 год трех муниципальных образований - город 

Лабытнанги, Красноселькупский район и Шурышкарский район.

В целом отчеты об исполнении местного бюджета за 2013 год муниципальных 

образований город Лабытнанги, Красноселькупский район и Шурышкарский район 

соответствовали требованиям бюджетного законодательства.

По итогам проведенных внешних проверок были составлены заключения и даны 

рекомендации органам местного самоуправления по оптимизации бюджетного процесса.

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями (19,1 

% от общего количества проектов).

По результатам проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов 

автономного округа Счетной палатой автономного округа подготовлены и направлены 

Губернатору автономного округа и в Законодательное Собрание автономного округа 68 

заключений, которые содержат 223 замечания и предложения.

Разработчиками проектов нормативных правовых актов автономного округа 

учтено 162 (72,6 %) замечания и предложения Счетной палаты автономного округа при 

подготовке окончательной редакции проекта нормативного правового акта. Отдельные 

предложения Счетной палаты автономного округа будут учтены при разработке новых 

проектов нормативных правовых актов автономного округа, а также при внесении 

изменений в действующие нормативные правовые акты автономного округа.

2.5. Контроль формирования и исполнения доходов 
окружного бюджета, использования, управления и распоряжения 

государственной собственностью автономного округа

В рамках осуществления контроля по данному направлению деятельности Счетной 

палаты автономного округа, закрепленному за аудитором Счетной палаты автономного 

округа Цыплиным Е.А., в 2014 году Счетной палатой автономного округа проведены 

следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

 – контрольное мероприятие «Проверка администрирования в 2013 году 

доходов окружного бюджета от платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам окружного значения, в рамках исполнения 

представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 мая 

2013 года № 02-27/438» (пункт 4.1. Плана работы Счетной палаты автономного  

округа на 2014 год);

 – экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности управления и 
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распоряжения государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного 

округа,  оставляющим государственную казну Ямало-Ненецкого автономного 

округа, за период 2012 - 2013 годы» (пункт 4.2. Плана работы Счетной палаты 

автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка распределения межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального образования в 

2012 - 2013 годах на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 

соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации» (пункт 

4.3. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «АТК «Ямал» в 2012 - 2013 годах» (пункт 4.4. 

Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка реализации мероприятий, направленных 

на содействие занятости инвалидов, в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» за 2012 год - истекший 

период 2014 года» (пункт 4.5. Плана работы Счетной палаты автономного 

округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка реализации мероприятий, направленных 

на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального 

обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, в рамках реализации  Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» за 2012 год - истекший 

период 2014 года» (пункт 4.6. Плана работы Счетной палаты автономного 

округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка исполнения предложений Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по устранению нарушений и 

соблюдению требований действующего законодательства за 2013 год - истекший 

период 2014 года по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного 

унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалгосснаб» 

в период 2010 год - 9 месяцев 2012 года» (пункт 4.8. Плана работы Счетной 

палаты автономного округа на 2014 год);

 – экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг использования в Ямало-

Ненецком автономном округе налоговых льгот и преференций по региональным 

и местным налогам в 2011 - 2013 годах» (пункт 4.9. Плана работы Счетной 

палаты автономного округа на 2014 год).

Кроме того, в 2014 году проведен подготовительный этап экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ системы организации внутреннего контроля 
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В рамках осуществления контроля по данному направлению деятельности Счетной 

палаты автономного округа, закрепленному за аудитором Счетной палаты автономного 

округа Шаламенцевым Ю.Ф., в 2014 году Счетной палатой автономного округа проведены 

следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

 – контрольное мероприятие «Аудит эффективности расходования средств 

окружного бюджета, направленных на реализацию окружной долгосрочной 

целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», за период 2011 – 2013 

годы» (пункт 5.1. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год);

 – экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности реализации мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ямало-Ненецком автономном округе за 2011 год - истекший период 2014 

года» (пункт 5.2. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год);

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на реализацию целевой программы 

ведомства «Развитие взаимодействия власти и гражданского общества в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2011 – 2013 годах», за период 2011 – 2013 

годы» (пункт 5.3. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год);

 – экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации принятых мер, 

направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех 

до семи лет в дошкольные образовательные организации, в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

и на социальную поддержку семей, имеющих детей, путем предоставления 

ежемесячных компенсационных выплат родителям (законным представителям) 

на детей, не посещающих муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе, за 2012 год – истекший 

2.6. Контроль расходов окружного бюджета 
на государственное управление, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность, образование

за законностью и эффективностью использования государственного имущества в 

отдельных исполнительных органах государственной власти автономного округа, а также 

в подведомственных им государственных учреждениях в 2013 – 2014 годах» (пункт 4.10. 

Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год). Проведение данного 

экспертно-аналитического мероприятия будет продолжено в 2015 году.
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период 2014 года» (пункт 5.4. Плана работы Счетной палаты автономного 

округа на 2014 год);

 – экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности  использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках окружной долгосрочной целевой 

программы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы», 

за 2013 год - истекший период 2014 года (совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований город Новый Уренгой, Надымский 

район, Тазовский район)» (пункт 5.8. Плана работы Счетной палаты автономного 

округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка исполнения предложений Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по устранению нарушений и 

соблюдению требований действующего законодательства за истекший период 

2014 года по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств окружного бюджета, выделенных государственному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» за период 2011-

2012 годы» (пункт 5.9. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 

2014 год).

2.7. Контроль расходов окружного бюджета 
на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, 

связь и информатизацию

В рамках осуществления контроля по данному направлению деятельности Счетной 

палаты автономного округа, закрепленному за аудитором Счетной палаты автономного 

округа Докудиной Л.Г., в 2014 году Счетной палатой автономного округа проведены 

следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в части выполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за период 2011 - 2013 годы» (пункт 6.1. Плана работы 

Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности 

использования средств окружного бюджета, выделенных на осуществление 

департаментом государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого 

автономного округа государственных функций и оказание подведомственными 

учреждениями государственных услуг, за 2013 год - истекший период 2014 
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года» (пункт 6.2. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год);

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на развитие системы обращения 

с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком 

автономном округе, за 2012 год - истекший период 2014 года» (пункт 6.4. Плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка использования средств окружного 

бюджета, выделенных некоммерческой организации «Фонд жилищного 

строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» за период 2010-2013 

годы» (пункт 6.7. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год);

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных в 2012-2013 годах департаменту 

строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 

на выполнение мероприятий по приобретению жилья для переселения 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 

рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (пункт 6.8. Плана работы 

Счетной палаты автономного округа на 2014 год).

Кроме того, в 2014 году проведены подготовительный и основной этапы 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств 

окружного бюджета, выделенных на реализацию окружной долгосрочной целевой 

программы «Развитие информационного общества и формирование электронного 

правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», за период 

2011 - 2013 годы» (пункт 6.3. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год). Проведение данного контрольного мероприятия будет продолжено в 2015 году.

2.8. Контроль расходов окружного бюджета 
на природопользование, агропромышленный комплекс, 

дорожное хозяйство, капитальные вложения, 
средства массовой информации

В рамках осуществления контроля по данному направлению деятельности Счетной 

палаты автономного округа, закрепленному за аудитором Счетной палаты автономного 

округа Храмовой Л.П., в 2014 году Счетной палатой автономного округа проведены 

следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на реализацию окружной долгосрочной 

целевой программы «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного 
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округа на 2011 – 2013 годы», за период 2011 – 2013 годов» (пункт 7.1. Плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка использования средств предприятий 

топливно-энергетического комплекса, направленных на поддержку коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, за 

период 2011 - 2013 годы» (пункт 7.2. Плана работы Счетной палаты автономного 

округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка эффективности расходования средств 

окружного бюджета, выделенных организациям агропромышленного 

комплекса в виде субсидий на предоставление грантов, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, за период 2012-2013 годы» (пункт 7.4. Плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на реализацию ведомственной 

целевой программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа (2011 

– 2013 годы)», за период 2011 - 2013 годы» (пункт 7.6. Плана работы Счетной 

палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по 

сохранению экологического баланса и благоприятной окружающей среды 

Ямало-Ненецкого автономного округа, за 2012 год – истекший период 2014 

года» (пункт 7.7. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год);

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий 

по геологическому изучению недр и геоинформационному обеспечению 

недропользования, за 2012 год – истекший период 2014 года» (пункт 7.8. Плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности 

расходования средств, выделенных муниципальному унитарному предприятию 

«Управление капитального строительства города Губкинский» на строительство  

объекта «45 квартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном 

этаже» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 

микрорайон 9, дом 32» (совместно с Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования город Губкинский)» (пункт 7.9. Плана работы 

Счетной палаты автономного округа на 2014 год).

Кроме того, в 2014 году проведены подготовительный и основной этапы экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования средств, 
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направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и 

муниципальной собственности, за период 2009 – 2013 годы» (пункт 7.3. Плана работы 

Счетной палаты автономного округа на 2014 год). Проведение данного экспертно-

аналитического мероприятия будет продолжено в 2015 году.

2.9. Контроль расходов окружного бюджета 
на социальную сферу, за использованием средств бюджета 

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования автономного округа

В рамках осуществления контроля по данному направлению деятельности Счетной 

палаты автономного округа, закрепленному за аудитором Счетной палаты автономного 

округа Блиновым А.В., в 2014 году Счетной палатой автономного округа проведены 

следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 

 – контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования 

средств окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, 

направленных в 2011-2013 годах на реализацию программ и мероприятий 

модернизации здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

(параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)» (пункт 8.1. Плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ оснований и условий 

предоставления мер социальной поддержки работников государственных  

учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных 

учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе» (пункт 8.2. Плана работы 

Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка использования финансовых и 

материальных средств, выделенных за период 2013 год – истекший период 2014 

года органам местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-

Ненецком автономном округе на осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16 декабря 2004 года № 88-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(пункт 8.3. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка исполнения предложений Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по устранению нарушений 

и соблюдению требований действующего законодательства за 2013 год 

– истекший период 2014 года по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
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округа «Надымская центральная районная больница», за истекший период 2012 

года» (пункт 8.4. Плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 

год);

 – контрольное мероприятие «Проверка средств окружного бюджета, выделенных 

на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Развитие системы 

социальной защиты населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 - 

2020 годы», в части проведения мероприятий по оздоровлению неработающих 

граждан  пожилого возраста и стимулирования выезда неработающих 

граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

по состоянию 01 января 2012 года, из числа пенсионеров, имеющих стаж 

работы в Ямало-Ненецком автономном округе не менее 15 календарных 

лет, и инвалидов, имеющих стаж работы в автономном округе не менее 10 

календарных лет, в регионы с более благоприятными условиями проживания, 

за 2012 год – истекший период 2014 года» (пункт 8.5. Плана работы Счетной 

палаты автономного округа на 2014 год);

 – контрольное мероприятие «Проверка эффективности осуществления органами 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа функций в 

отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

в 2013 году - истекшем периоде 2014 года» (пункт 8.6. Плана работы Счетной 

палаты автономного округа на 2014 год).

Кроме того, в 2014 году проведены подготовительные этапы:

 – контрольного мероприятия «Аудит эффективности расходования 

бюджетных средств при использовании энергетических ресурсов 

департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и его 

подведомственными учреждениями в 2012 -2014 годах» (пункт 8.7. Плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год). Проведение данного 

контрольного мероприятия будет продолжено в 2015 году;

 – экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения поручений 

Президента Российской Федерации и достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа, 

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606» (пункт 8.8. Плана работы Счетной 

палаты автономного округа на 2014 год) Проведение данного экспертно-

аналитического мероприятия будет продолжено в 2015 году.
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

3.1. Кадровое обеспечение деятельности Счетной палаты 
автономного округа и работа по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений

По состоянию на 31 декабря 2014 года штатная численность Счетной палаты 

автономного округа составляла 55 единиц, из них:

7 лиц, замещающих государственные должности автономного округа: председатель 

Счетной палаты автономного округа, заместитель председателя Счетной палаты 

автономного округа, 5 аудиторов Счетной палаты автономного округа; 

41 государственный гражданский служащий автономного округа, замещающий 

должность государственной гражданской службы автономного округа в Счетной палате 

автономного округа (далее – гражданская служба автономного округа, гражданский 

служащий): руководитель аппарата Счетной палаты автономного округа, помощник 

председателя Счетной палаты автономного округа, 4 начальника инспекций, 3 начальника 

отдела, 12 главных инспекторов, 16 ведущих инспекторов, 2 главных специалиста, 

ведущий специалист, специалист I категории;

3 работника, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской 

службы автономного округа: начальник службы, аналитик, специалист 1 категории;

4 работника, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих: 4 водителя.

Из 55 работников Счетной палаты автономного округа 7 человек в возрасте до 

30 лет, 28 человек – в возрасте от 30 до 39 лет, 13 человек – в возрасте от 40 до 49 

лет, 7 человек в возрасте от 50 до 59 лет. Средний возраст работников Счетной палаты 

автономного округа – 37 лет.

Информация о возрастной структуре работников Счетной палаты автономного 

округа в 2014 году приведена на Диаграмме № 3.

Возраст работников Счетной Палаты автономного округа

ДИАГРАММА 3
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28
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7
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Среди работников Счетной палаты автономного округа 28 мужчин и 27 женщин.

10% работников Счетной палаты автономного округа имеют стаж гражданской 

службы автономного округа более 20 лет.

25% работников Счетной палаты автономного округа имеют стаж гражданской 

службы автономного округа более 15 лет.

33% работников Счетной палаты автономного округа имеют стаж гражданской 

службы автономного округа более 10 лет.

17% работников Счетной палаты автономного округа имеют стаж гражданской 

службы автономного округа более 5 лет.

15% работников Счетной палаты автономного округа имеют стаж гражданской 

службы автономного округа до 5 лет.

Информация о стаже гражданской службы автономного округа работников 

Счетной палаты автономного округа приведена на Диаграмме № 4.

Стаж гражданской службы работников
Счетной палаты автономного округа

ДИАГРАММА 4
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Работники Счетной палаты автономного округа обладают высоким уровнем 

профессиональной подготовки и практическими навыками контрольной, экспертно-

аналитической и управленческой деятельности.

Все работники имеют высшее образование. 12 работников имеют два высших 

образования. 4 работника прошли обучение по программам профессиональной 

переподготовки. 

Среди гражданских служащих 53,8% имеют финансово-экономическое 

образование, 30,8% - юридическое образование, 7,7% - управленческое образование, 

7,7% - иное образование. 

Информация о направления образования гражданских служащих приведена на 

Диаграмме № 5.
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Направление образования гражданских служащих
Счетной палаты автономного округа

ДИАГРАММА 5
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Четыре сотрудника ведут научно-исследовательскую деятельность.

В 2014 году в соответствии с Программой Счетной палаты автономного округа 

по профессиональному развитию государственных гражданских служащих автономного 

округа на 2012 - 2014 годы 10 гражданских служащих прошли обучение по программам 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации гражданских служащих осуществлялось: 

 – в федеральном бюджетном учреждении «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской 

Федерации» по программе «Государственный финансовый контроль: 

управление бюджетными ресурсами субъектов Российской Федерации» (3 

гражданских служащих);

 – в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Академия безопасности и специальных программ» по программе 

«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» (1 гражданский служащий);

 – в негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Тюменский межрегиональный учебный 

центр «Дом Науки и Техники» по программе «Современный архив. Нормативы, 

технологии, автоматизация» (1 гражданский служащий);

 – в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

по программе «Финансовая система и бюджетная политика государства: 

проблемы реформирования» (2 гражданских служащих);

 – в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по программе «Управление 
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государственными и муниципальными закупками» (1 гражданский служащий);

 – в негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия» по программе 

«Управление имуществом субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (1 гражданский служащий);

 – автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт руководящих работников и специалистов стоимостного 

инжиниринга» по программе «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве» (1 гражданский служащий).

Два работника окончили в 2014 году частное образовательное учреждение 

высшего образования «Институт финансового контроля и аудита» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Аудитор государственного и 

муниципального управления». 

Пять работников продолжили в 2014 году обучение в частном образовательном 

учреждении высшего образования «Институт финансового контроля и аудита» 

по дополнительной профессиональной образовательной программе «Аудитор 

государственного и муниципального управления». 

В Счетной палате автономного округа прошел производственную практику один 

студент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет».

В целях стимулирования профессионального роста сотрудников Счетной палаты 

автономного округа и выявления специалистов высокой квалификации Счетной палатой 

автономного округа в 2014 году был проведен конкурс «Лучший инспектор Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа». По результатам конкурса выявлено три 

победителя. Победители награждены дипломами «Лучший инспектор Счетной палаты 

Ямало-Ненецкого автономного округа» I, II, III степени и призами.

В Счетной палате автономного округа эффективно использовалась система 

поощрения и награждения. За большой вклад в осуществление и развитие финансового 

контроля на Ямале:

 – 2 сотрудникам объявлена Благодарность Губернатора автономного округа;

 – 2 сотрудника награждены Почетной грамотой Законодательного Собрания 

автономного округа; 

 – 4 сотрудникам объявлена Благодарность Законодательного Собрания 

автономного округа;

 – 3 сотрудникам вручено Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

автономного округа;

 – 10 сотрудников награждены Почетной грамотой Счетной палаты автономного 

округа;

 – 5 сотрудникам объявлена Благодарность Счетной палаты автономного округа;

 – 7 сотрудников награждены наградами Ассоциации контрольно-счетных органов 

Российской Федерации.



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

2014

27

В 2014 году классные чины гражданской службы автономного округа присвоены 13 

гражданским служащим.

В целях усиления заинтересованности гражданских служащих в повышении 

результативности деятельности, в своевременном и добросовестном исполнении своих 

обязанностей на официальном сайте Счетной палаты автономного округа размещен 

информационный раздел «Доска Почета Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа». Пять гражданских служащих поощрены занесением на Доску Почета Счетной 

палаты автономного округа в апреле 2014 года, пять – в ноябре 2014 года.

В целях обеспечения государственных гарантий по оплате труда работников 

Счетной палаты автономного округа в 2014 году было проведено 5 заседаний комиссии 

по установлению трудового стажа.

В 2014 году особое внимание уделялось реализации задач по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Счетной палате автономного округа, 

обеспечению соблюдения гражданскими служащими запретов, ограничений, обязательств 

и правил служебного поведения. Главный акцент в работе по противодействию коррупции 

сделан на осуществление системных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих возникновению коррупции и конфликта интересов 

на гражданской службе, усиление индивидуальной работы с гражданскими служащими, 

повышение ответственности руководителей структурных подразделений за состояние 

этой работы.

Проводилась работа по совершенствованию локальной нормативной правовой 

базы, необходимой для профилактики коррупционных и иных правонарушений в Счетной 

палате автономного округа. В течение 2014 года издано 8 правовых актов Счетной палаты 

автономного округа по вопросам противодействия коррупции.

В рамках деятельности по профилактике и противодействию коррупции 

Счетной палатой автономного округа в 2014 году проводились проверки соблюдения 

законодательства о государственной службе и противодействии коррупции в части, 

касающейся: 

 – представления гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (40 проверок);

 – представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

гражданской службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (3 проверки);

 – соблюдения гражданским служащим требований к служебному поведению (1 

проверка).

В целях информационного освещения изменений федерального законодательства 

в сфере противодействия коррупции проведено два рабочих совещания с коллективом 

Счетной палаты автономного округа: 

 – по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, лицами, замещающими 

государственные должности и должности гражданской службы автономного 
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3.2. Правовое и методологическое обеспечение
деятельности Счетной палаты автономного округа

Согласно абзацу второму части 2 статьи 25 Устава (Основного закона) 

автономного округа председатель Счетной палаты автономного округа обладает правом 

законодательной инициативы в Законодательном Собрании автономного округа по 

вопросам собственной компетенции.

В 2014 году Счетной палатой автономного округа были разработаны и внесены в 

Законодательное Собрание автономного округа в порядке законодательной инициативы 

председателя Счетной палаты автономного округа 2 проекта законов автономного 

округа.

Проект закона автономного округа «О внесении изменения в статью 56 Устава 

(Основного закона) Ямало-Ненецкого автономного округа» был разработан с целью 

расширения состава нормативной правовой системы автономного округа путем 

включения в нее приказов Счетной палаты автономного округа, имеющих нормативный 

правовой характер.

Федеральным бюджетным учреждением «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации» 

была проведена научная экспертиза данного проекта закона.

Принятие данного проекта закона повлекло необходимость приведения в 

соответствие Закона автономного округа от 06 апреля 2006 года № 13-ЗАО «О 

правотворчестве».

С этой целью Счетной палатой автономного округа был разработан проект закона 

автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного 

округа «О правотворчестве», который предусматривает:

 – включение приказов Счетной палаты автономного округа, имеющих 

нормативный правовой характер, в перечень нормативных правовых актов 

автономного округа, составляющих законодательство автономного округа;

 – дополнение статьей, регулирующей вопросы оформления реквизитов приказов 

Счетной палаты автономного округа, имеющих нормативный правовой 

характер;

округа (март 2014 года).

 – по вопросам соблюдения запрета на дарение лицами, замещающими 

государственные должности автономного округа, должности гражданской 

службы автономного округа, в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (июнь 2014 года).

В 2014 году проведено три заседания комиссии Счетной палаты автономного 

округа по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих 

автономного округа и урегулированию конфликта интересов (март 2014 года, апрель 

2014 года, декабрь 2014 года), информация о которых размещалась на официальном 

сайте Счетной палаты автономного округа.
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 – дополнение главой, регулирующей вопросы принятия, опубликования и 

вступления в силу приказов Счетной палаты автономного округа, имеющих 

нормативный правовой характер;

 – дополнение нормами об официальном опубликовании приказов Счетной 

палаты автономного округа, имеющих нормативный правовой характер.

19 ноября 2014 года на заседании Законодательного Собрания автономного 

округа проекты законов автономного округа «О внесении изменения в статью 56 Устава 

(Основного закона) Ямало-Ненецкого автономного округа» и «О внесении изменений в 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О правотворчестве» были рассмотрены в 

первом чтении и приняты в окончательном чтении.

В 2014 году в рамках экспертно-аналитического мероприятия «Подведение итогов 

экспертизы проектов государственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа 

и подготовка методических рекомендаций по проведению экспертизы государственных 

программ Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом результатов экспертизы 

государственных программ Российской Федерации и проектов государственных 

программ Ямало-Ненецкого автономного округа» Счетной палатой автономного округа 

подготовлены Методические рекомендации по проведению экспертизы государственных 

программ автономного округа с учетом результатов экспертизы государственных 

программ Российской Федерации и проектов государственных программ автономного 

округа (далее – Методические рекомендации Счетной палаты автономного округа).

Методические рекомендации Счетной палаты автономного округа учитывают 

результаты экспертизы проектов 28 государственных программ автономного округа, 

проведенной Счетной палатой автономного округа в 2013 году, отражают вопросы 

экспертизы государственных программ автономного округа, системные проблемы 

и типовые недостатки проектов государственных программ автономного округа и 

государственных программ Российской Федерации.

Методические рекомендации Счетной палаты автономного округа были 

рассмотрены коллегией Счетной палаты автономного округа (протокол от 26 декабря 

2014 года № 35), утверждены приказом Счетной палаты автономного округа от 26 декабря 

2014 года № 145, направлены Председателю Законодательного Собрания автономного 

округа, Губернатору автономного округа, членам Правительства автономного округа, а 

также ответственным исполнителям государственных программ автономного округа для 

использования в работе при управлении реализацией государственными программами 

автономного округа и осуществлении контроля за ходом их выполнения. 

Также Методические рекомендации Счетной палаты автономного округа были 

размещены на официальном сайте Счетной палаты автономного округа.

В 2014 году в целях повышения эффективности осуществления внешнего 

государственного финансового контроля в автономном округе обновлены направления 

деятельности Счетной палаты автономного округа. В соответствии с приказом Счетной 

палаты автономного округа от 19 ноября 2014 года № 127 «О направлениях деятельности 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» установлены следующие 
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направления деятельности Счетной палаты автономного округа:

 – по контролю доходов окружного бюджета, за управлением и распоряжением 

государственной собственностью автономного округа, расходов окружного 

бюджета на науку и инновации, на содействие занятости населения;

 – по контролю расходов окружного бюджета на государственное управление, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность, образование, 

средства массовой информации;

 – по контролю расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство, жилищную политику, транспорт, связь и информатику;

 – по контролю расходов окружного бюджета на природопользование и 

агропромышленный комплекс, дорожное хозяйство, капитальные вложения;

 – по контролю расходов окружного бюджета на социальную сферу, за 

использованием средств бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования автономного округа.

3.3. Информационно-технологическое и 
документационное обеспечение деятельности 

Счетной палаты автономного округа

Основные направления развития информатизации в Счетной палате автономного 

округа в 2014 году связаны с совершенствованием обеспечения контрольной, экспертно-

аналитической и управленческой деятельности.

В 2014 году Счетной палатой автономного округа осуществлена разработка 

проектного решения информационно-аналитической системы, предназначенной для 

автоматизации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетными органами автономного округа. Целями создания данной 

информационно-аналитической системы является: автоматизация всех этапов 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности, унификация организационно-

распорядительных и других документов, формируемых при осуществлении контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности, осуществление контроля сроков при 

проведении контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий. По 

результатам внедрения информационно-аналитической системы в деятельности Счетной 

палаты автономного округа планируется рекомендовать ее для применения в контрольно-

счетных органах муниципальных образований в автономном округе.

В отчетном году Счетной палатой автономного округа в рамках контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью государственных унитарных предприятий 

автономного округа, акционерных обществ с долей участия автономного округа в качестве 

инструмента для анализа финансово-экономических показателей деятельности впервые 

был применен программный комплекс «ИНЭК-АДП». Функциональные возможности 

программного комплекса позволяют осуществлять следующие аналитические действия: 

анализ отчетности коммерческих организаций; комплексную оценку финансового 
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состояния, оценку финансовой устойчивости; анализ эффективности производства 

и реализации продукции, услуг, товара; анализ структуры, динамики изменения 

себестоимости, выручки; сравнение коммерческих организаций по финансовым 

показателям, по показателям бухгалтерской отчетности. 

При осуществлении экспертно-аналитической деятельности Счетной палатой 

автономного округа в 2014 году продолжено применение программного комплекса «Свод-

СМАРТ», представляющего собой комплексное Интернет-решение и обеспечивающее 

формирование консолидированной отчетности всеми участниками бюджетного процесса 

в масштабе субъекта Российской Федерации.

В рамках проведения в 2014 году внешней проверки годового отчета об исполнении 

окружного бюджета за 2013 год, внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда за 2013 год, экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ исполнения окружного бюджета за первое полугодие 2014 года», экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 

первое полугодие 2014 года» функциональные возможности программного комплекса 

«Свод-СМАРТ» позволили осуществить проверку форм бюджетной отчетности и 

проведение анализа показателей бюджетов. 

С целью комплексной автоматизации ведения бухгалтерского учета и кадрового 

учета в Счетной палате автономного округа, создания условий для автоматизированного 

«сетевого» документооборота между следующими структурными подразделениями 

аппарата Счетной палаты автономного округа: отделом бухгалтерского учета и отчетности 

и отделом государственной службы и кадров, а также между отделом бухгалтерского 

учета и отчетности и службой материально-технического снабжения в 2014 году 

осуществлено обновление, проведена настройка и началось внедрение программного 

продукта «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», а также продолжено 

внедрение программного продукта «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8».

В целях развития инфраструктуры электронного документооборота и 

делопроизводства в Счетной палате автономного округа в 2014 году реализовано 

решение работы с документами в региональной межведомственной системе электронного 

документооборота автономного округа в удаленном режиме путем установки мобильной 

версии приложения «Company Media - Мобильное рабочее место» на интернет-планшетах, 

находящихся в пользовании должностных лиц Счетной палаты автономного округа.

3.4. Обеспечение доступа к информации 
о деятельности Счетной палаты автономного округа

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона «О Счетной палате» в целях 

обеспечения доступа к информации о деятельности Счетной палаты автономного округа 

в течение отчетного года на официальном сайте Счетной палаты автономного округа 

(http://spyanao.ru) осуществлялось размещение информации о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также об основных направлениях обеспечения 
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деятельности Счетной палаты автономного округа. 

Официальный сайт Счетной палаты автономного округа предназначен для решения 

следующих задач:

 – освещения деятельности Счетной палаты автономного округа;

 – освещения деятельности Совета контрольно-счетных органов автономного 

округа;

 – повышения уровня информационного взаимодействия Счетной палаты 

автономного округа с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований в автономном округе, контрольно-счетными органами других 

субъектов Российской Федерации, Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации, Счетной палатой Российской 

Федерации.

Структура официального сайта Счетной палаты автономного округа является 

динамичной и предусматривает следующие разделы:

 – о Счетной палате автономного округа (содержит информацию о полномочиях 

Счетной палаты автономного округа, составе и структуре Счетной палаты 

автономного округа, кадровом обеспечении, информационно-технологическом 

обеспечении, государственных закупках и обращениях граждан);

 – о деятельности Счетной палаты автономного округа (содержит информацию о 

планах работы Счетной палаты автономного округа, результатах контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты автономного 

округа, методологическом обеспечении, сотрудничестве и взаимодействии, 

противодействии коррупции, Совете контрольно-счетных органов автономного 

округа);

 – о нормативной правовой базе деятельности Счетной палаты автономного 

округа;

 – новости Счетной палаты автономного округа;

 – контакты Счетной палаты автономного округа;

 – полезные ресурсы (содержит мультимедийные элементы: видео Счетной палаты 

Российской Федерации, онлайн-трансляции Счетной палаты Российской 

Федерации).

Дизайн-концепция официального сайта Счетной палаты автономного округа также 

предусматривает следующие элементы: фотогалерея, анонсы, актуальная информация, 

карта контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном округе, 

ряд баннеров.

В течение 2014 года осуществлялась актуализация всех разделов официального 

сайта Счетной палаты автономного округа, в качестве анонсов различных событий и 

мероприятий было размещено 22 материала, кроме того, был размещен 51 новостной 

материал о деятельности Счетной палаты автономного округа.

На основании статей 14 и 22 Закона «О Счетной палате» в апреле 2014 года 

отчет о деятельности Счетной палаты автономного округа за 2013 год был представлен 
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Губернатору автономного округа и Законодательному Собранию автономного 

округа. После рассмотрения Законодательным Собранием автономного округа отчет 

о деятельности Счетной палаты автономного округа за 2013 год был размещен на 

официальном сайте Счетной палаты автономного округа.

Информация о наиболее важных событиях и мероприятиях в деятельности Счетной 

палаты автономного округа ежеквартально размещалась в научно-практическом журнале 

«Вестник АКСОР».
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4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ 
ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Взаимодействие с Губернатором автономного округа
 и с Законодательным Собранием автономного округа

В соответствии со статьями 9, 14 Закона «О Счетной палате» Счетной палатой 

автономного округа в 2014 году осуществлялось представление Губернатору автономного 

округа информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях и о принятых мерах по их реализации.

На основании статей 14 и 22 Закона «О Счетной палате» в апреле 2014 года 

Губернатору автономного округа председателем Счетной палаты автономного округа 

был представлен отчет о деятельности Счетной палаты автономного округа за 2013 год.

Председатель Счетной палаты автономного округа в 2014 году принимал участие 

в заседаниях коллегиальных совещательных органов при Губернаторе автономного 

округа: в трех заседаниях Антикризисного штаба при Губернаторе автономного округа 

по повышению устойчивости экономики автономного округа, в двух заседаниях 

Межведомственного совета при Губернаторе автономного округа по противодействию 

коррупции.

В соответствии с частью 3 статьи 12 Закона «О Счетной палате» формирование плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2015 год осуществлялось на основании 

перечня поручений Законодательного Собрания автономного округа Счетной палате 

автономного округа о проведении в 2015 году контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, утвержденного постановлением Законодательного Собрания автономного 

округа от 17 декабря 2014 года № 2399. 

Согласно статьям 14, 22 Закона «О Счетной палате» на заседании Законодательного 

Собрания автономного округа, состоявшемся в апреле 2014 года, председателем Счетной 

палаты автономного округа был представлен отчет о деятельности Счетной палаты за 

2013 год.

На основании статей 9, 14 Закона «О Счетной палате» Счетной палатой автономного 

округа в течение отчетного периода в адрес Законодательного Собрания автономного 

округа представлялась информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях и о принятых мерах по их реализации.

В 2014 году должностные лица Счетной палаты автономного округа принимали 

участие в работе расширенного заседания Комитета Законодательного Собрания 

автономного округа по бюджету, налогам и финансам по рассмотрению проекта закона            

автономного округа «Об утверждении отчета об исполнении окружного бюджета за 2013 

год» (май 2014 года), расширенного заседания Комитета Законодательного Собрания 

автономного округа по бюджету, налогам и финансам по рассмотрению проекта закона 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
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2017 годов» (ноябрь 2014 года).

Также в течение отчетного периода должностные лица Счетной палаты автономного 

округа принимали участие в заседаниях Комитета Законодательного Собрания автономного 

округа по бюджету, налогам и финансам, Комитета Законодательного Собрания 

автономного округа по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, 

Комитета Законодательного Собрания автономного округа по государственному 

устройству и местному самоуправлению, на которых   рассматривались результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по вопросы обсуждения 

проектов законов автономного округа, направленных в Счетную палату автономного 

округа для проведения экспертизы в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 9 Закона «О Счетной палате».

В 2014 году председатель Счетной палаты автономного округа принял участие в 9 

заседаниях Законодательного Собрания автономного округа.

В ноябре 2014 года должностные лица Счетной палаты автономного приняли 

участие в очередном заседании Законодательного Собрания автономного округа, на 

котором Губернатор автономного округа представил ежегодный доклад о положении 

дел в автономного округе, подвел итоги работы региона за 2014 год и обозначил 

перспективные и приоритетные направления деятельности.

Должностные лица Счетной палаты автономного округа в отчетном году приняли 

участие в следующих мероприятиях, которые были организованы и проведены 

Законодательным Собранием автономного округа: 

 – депутатские слушания на тему «О приоритетных направлениях развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа в контексте государственной политики 

в Арктике» (март 2014 года);

 – торжественные мероприятия, посвященные 20-летию образования 

Законодательного Собрания автономного округа (апрель 2014 года).

4.2. Взаимодействие с полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе, 
органами прокуратуры, иными правоохранительными органами

На  основании пункта 5.6 протокола заседания Совета руководителей 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, от 10 ноября 2011 

года № 2, а также пункта 6.6 протокола расширенного заседания Совета по вопросам 

развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 16 декабря 2011 года 

№ 2 в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе направлена информация о ходе реализации в 2014 году 

Федерального закона № 6-ФЗ, в том числе на муниципальном уровне.

В рамках реализации соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, 
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заключенных Счетной палатой автономного округа с органами прокуратуры и иными 

правоохранительными органами, в течение 2014 года Счетной палатой автономного 

округа по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях принятия 

необходимых мер по фактам выявленных финансовых нарушений в органы прокуратуры 

и иные правоохранительные органы направлено 12 материалов, в том числе:

 – 11 материалов направлено в прокуратуру автономного округа;

 – 1 материал направлен в Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Лабытнанги, в следственное управление Управления 

Министерства внутренних дел России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу, в следственный отдел по г. Лабытнанги Следственного управления 

Следственного Комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу.

4.3. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, 
Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации, в том числе 
с отделением Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации, 
Союзом муниципальных контрольно-счетных органов

Счетной палатой автономного округа в 2014 году параллельно со Счетной палатой 

Российской Федерации проведено 1 контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, 

направленных в 2011-2013 годах на реализацию программ и мероприятий модернизации 

здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации)».

В апреле 2014 года в городе Москве аудитор Счетной палаты автономного округа 

принял участие в заседании Коллегии Счетной палаты Российской Федерации, на 

котором были рассмотрены итоги контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, направленных в 2011-2013 годах на реализацию программ и мероприятий 

по модернизации здравоохранения (параллельно с Контрольно-счетной палатой 

Ярославской области, Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа (по 

согласованию)».

В октябре 2014 года между Счетной палатой Российской Федерации и Счетной 

палатой автономного округа заключено соглашение о сотрудничестве в новой редакции, 

при этом соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации 

и Счетной палатой автономного округа от 14 декабря 2007 года признано утратившим 

силу. 
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В декабре 2014 года в городе Москве председатель Счетной палаты автономного 

округа принял участие в мероприятиях, организованных Счетной палатой Российской 

Федерации: во Всероссийском совещании контрольных органов по вопросам 

совершенствования государственного контроля под председательством Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации Сергея Борисовича Иванова, а 

также в совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации.

С 2005 года Счетная палата автономного округа являлась членом Ассоциации 

контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В связи с ликвидацией в марте 2014 года Ассоциации контрольно-счетных органов 

Российской Федерации и созданием Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации Счетная палата автономного округа в настоящее время 

является членом Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации.

В 2014 году Счетной палатой автономного округа в рамках деятельности Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации:

 – осуществлялся ежеквартальный мониторинг реализации Федерального закона   

№ 6-ФЗ (в части созданных в автономном округе контрольно-счетных органов 

муниципальных образований);

 – проведен мониторинг осуществления контроля контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с нормами  Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»;

 – принималось участие в работе отделения Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации в Уральском федеральном округе: 

в апреле 2014 года председатель Счетной палаты автономного округа принял 

участие в заседании отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации в Уральском федеральном округе и  выступил с 

информацией по вопросу деятельности Счетной палаты автономного округа в 

рамках реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».

В 2014 году Счетной палатой автономного округа осуществлялось взаимодействие 

с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации. 

В апреле 2014 года Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа 

заключено соглашение о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Челябинской 

области.
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В августе 2014 года в городе Челябинске заместитель председателя Счетной палаты 

автономного округа приняла участие в межрегиональном семинаре-совещании на тему 

«Актуальность предупреждения финансовых нарушений и предотвращения потерь 

бюджетной системы в современных условиях», организованном Контрольно-счетной 

палатой Челябинской области. Участники мероприятия поделились опытом работы 

по заявленной теме, обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, которые 

возникают в процессе работы, в том числе: пресечение нарушений законодательства 

о контрактной системе, формирование единых подходов в деятельности контрольно-

счетных органов как основа решения задачи предупреждения финансовых нарушений.

В мае 2014 года в городе Москве заместитель председателя Счетной палаты 

автономного округа приняла участие в международном семинаре на тему «Гласность 

и подотчетность контрольно-счетных органов», приуроченном к 20-летию Контрольно-

счетной палаты Москвы. Участники семинара обсудили вопросы открытости и 

подотчетности финансовых органов.

В рамках взаимодействия с Союзом муниципальных контрольно-счетных органов в 

октябре 2014 года начальник сводно-аналитической инспекции аппарата Счетной палаты 

автономного округа принял участие в заседании Президиума Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов, которое состоялось в городе Снежинске Челябинской 

области. В рамках данного мероприятия были рассмотрены вопросы совершенствования 

муниципального финансового контроля и организации деятельности Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов, а также проведено межрегиональное 

совещание на тему «Опыт укрепления финансовой дисциплины, предупреждения 

финансовых нарушений и предотвращений потерь бюджетной системы».

4.4. Взаимодействие с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований в автономном округе

В автономном округе создано 14 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований: во всех 7 муниципальных районах, во всех 6 городских округах и в 1 

городском поселении (город Тарко-Сале).

Все контрольно-счетные органы муниципальных образований в автономном 

округе осуществляют свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований и обладают правами 

юридического лица.

В целях повышения эффективности системы внешнего финансового контроля 

на территории автономного округа, ее дальнейшего совершенствования, обеспечения 

взаимодействия Счетной палаты автономного округа и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе по вопросам осуществления внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля создан и действует Совет 

контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Совет).

По состоянию на 31 декабря 2014 года в состав Совета входили Счетная палата 

автономного округа и 13 контрольно-счетных органов муниципальных образований в 
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автономном округе. Вступление в Совет Контрольно-счетного органа муниципального 

образования город Тарко-Сале, созданного в 2014 году, планируется в 2015 году.

В отчете Счетной палаты автономного округа за 2014 год приведена информация о 

результатах деятельности 13 контрольно-счетных органов муниципальных образований 

в автономном округе, которые в 2014 году являлись членами Совета и представляли в 

Счетную палату автономного округа информацию о своей деятельности в соответствии с 

Порядком формирования и предоставления в Совет контрольно-счетных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа отчета о результатах деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном 

округе, утвержденным Советом (протокол от 30 мая 2014 года № 1).

В 2014 году контрольно-счетными органами муниципальных образований в 

автономном округе проведено 275 контрольных мероприятий, которыми охвачено 243 

объекта, в том числе: 

 – 100 органов местного самоуправления;

 – 101 муниципальное учреждение;

 – 31 муниципальное предприятие;

 – 11 прочих организаций.

В отчетном периоде контрольно-счетными органами муниципальных образований 

в автономном округе при проведении контрольных мероприятий выявлено финансовых 

нарушений на сумму 2 034 064,0 тыс. рублей, из них: нецелевое использование бюджетных 

средств - 1 003,7 тыс. рублей, неэффективное расходование бюджетных средств -  

22 782,2 тыс. рублей, нарушения порядка управления и распоряжения имуществом -  

733 276,1 тыс. рублей. 

В 2014 году устранено финансовых нарушений на сумму 1 031 193,9 тыс. рублей,  

в том числе возвращено в местные бюджеты 4 646,9 тыс. рублей. 

В 2014 году контрольно-счетными органами муниципальных образований 

в автономном округе проверяемым объектам направлено 71 представление и 25 

предписаний. Снято с контроля 68 представлений и предписаний, из них: 16 представлений 

и предписаний по мероприятиям, проведенным в периоды, предшествующие отчетному.

В отчетном году контрольно-счетными органами муниципальных образований 

в автономном округе проведено 1 807 экспертно-аналитических мероприятий, из них         

1 314 - финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов. 

По итогам проведенных в 2014 году экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетными органами муниципальных образований в автономном округе 

подготовлено 1 311 экспертных заключений (из них по проектам муниципальных 

правовых актов - 825), в которых дано 1 268 замечаний и предложений. По результатам 

их рассмотрения было учтено 961 замечание и предложение (75,8 %).

В 2014 году Счетной палатой автономного совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований в автономном округе проведено 1 контрольное 

мероприятие «Проверка правомерности и эффективности расходования средств, 

выделенных муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального 
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строительства города Губкинский» на строительство  объекта «45 квартирный жилой дом 

с нежилыми помещениями в цокольном этаже» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, город Губкинский, микрорайон 9, дом 32» (совместно с Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования город Губкинский)» и 1 экспертно - аналитическое 

мероприятие «Анализ эффективности  использования бюджетных средств, выделенных в 

рамках окружной долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации 

питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 

2012 - 2014 годы», за 2013 год - истекший период 2014 года (совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований город Новый Уренгой, Надымский 

район, Тазовский район)».

Собственный информационный сайт или страницу на сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования имеют все 13 контрольно-счетных 

органов муниципальных образований в автономном округе. 

В 2014 году количество публикаций и информационных материалов в средствах 

массовой информации, отражающих деятельность контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в автономном округе, составило 975, в том числе: в печатных 

средствах массовой информации - 13, на радио и телевидении – 13, на информационном 

сайте контрольно-счетного органа (странице на сайте органа местного самоуправления 

муниципального образования) - 935, на иных информационных сайтах - 14.

В течение 2014 года проведено 2 заседания Совета, организационно-техническое 

сопровождение которых осуществлено Счетной палатой автономного округа:

30 мая 2014 года состоялось заседание Совета с принятием решения в форме 

заочного голосования, на котором были утверждены Положение о Совете контрольно-

счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, Порядок формирования и 

предоставления в Совет контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного 

округа отчета о результатах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе; отчет о работе 

Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа за 2013 год; 

План работы Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2014 год.

27 ноября 2014 года в городе Салехарде состоялось заседание Совета, на 

котором были подведены итоги 2014 года, рассмотрен и утвержден План работы Совета 

контрольно-счетных органов автономного округа на 2015 год. 

Кроме того, 27 ноября 2014 года в городе Салехарде также состоялось совещание 

по вопросам организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе, которое состояло из двух частей. 

В первой части совещания должностные лица Счетной палаты автономного округа 

выступили с докладами на следующие темы:

«О внедрении в деятельность контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого 

автономного округа информационно-аналитической системы, предназначенной для 

автоматизации проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»; 
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«Об использовании программного комплекса «Свод-СМАРТ» в экспертно-

аналитической деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

«Об учете результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием 

автоматизированной системы контрольно-надзорной деятельности «Ревизор-КС»;

«Об основных нарушениях и недостатках, выявленных Счетной палатой Ямало-

Ненецкого автономного округа в ходе проведения экспертизы проекта Адресной 

инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год - и 

плановый период 2016-2017 годов»;

«О реализации Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа полномочия 

по осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

«Об основных финансовых нарушениях и недостатках, выявляемых Счетной 

палатой Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам проверок объектов 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

«О предоставлении мер социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений социальной сферы»; 

«О значимых нарушениях и проблемах, выявленных при проверке исполнения 

«майских указов» Президента Российской Федерации в области образования: Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;

«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений с лицами, 

замещающими муниципальные должности в контрольно-счетном органе муниципального 

образования»;

«Об особенностях правового статуса контрольно-счетных органов: вопросы 

правотворческой деятельности». 

Во второй части совещания состоялся круглый стол  по вопросам организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в автономном 

округе.

В рамках круглого стола были обсуждены следующие вопросы:

 – необходимость установления в законодательстве автономного округа 

ответственности за неисполнение законных требований и запросов контрольно-

счетных органов муниципальных образований в автономном округе;

 – использование контрольно-счетными органами муниципальных образований в 

автономном округе автоматизированных программных продуктов;

 – формирование документов в контрольно-счетном органе муниципального 

образования в автономном округе по итогам совместных со Счетной палатой 

автономного округа контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

 – необходимость проведения проверки соблюдения основных условий 
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предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета, законности 

установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.

Также 27 ноября 2014 года в городе Салехарде состоялся семинар на тему  

«Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

практика и проблемы реализации», который провела представитель Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт 

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации», кандидат юридических 

наук, доцент Елена Юрьевна Ковалькова (г. Казань).

Основным и наиболее актуальным вопросом семинара стал сравнительный анализ 

содержания полномочий по осуществлению мониторинга закупок, аудита в сфере 

закупок, а также контроля в сфере закупок (в том числе ведомственного контроля, 

контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиком, общественного контроля).

Присутствующим было представлено экспертное мнение по вопросу объема и 

содержания аудита в сфере закупок, как полномочия контрольно-счетных органов. 

В ходе мероприятия были рассмотрены особенности Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сравнении с ранее 

действовавшим Федеральным законом от 21 июля  2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

В рамках деятельности Совета в 2014 году в целях стимулирования 

профессионального роста сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в автономном округе и выявления специалистов высокой квалификации 

Счетной палатой автономного округа был организован и проведен конкурс «Лучший 

сотрудник контрольно-счетного органа муниципального образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе», победителем которого стала главный инспектор Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Надымский район. Кроме того, 

благодарственными письмами отмечены главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

города Муравленко и ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Надымский район.
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5. ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Сотрудники Счетной палаты автономного округа в 2014 году участвовали в 

иных, имеющих важное значение в деятельности Счетной палаты автономного округа, 

мероприятиях (совещаниях, практических семинарах, форумах, конференциях), 

посвященных вопросам развития Арктики, государственной гражданской службы, 

электронного документооборота, информационных технологий.

Председатель Счетной палаты автономного округа принял участие в XIII заседании 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в автономном округе 

(апрель 2014 года, город Надым).

Должностные лица Счетной палаты автономного округа принимали участие в 

следующих мероприятиях:

 – сотрудники отдела государственной службы и кадров аппарата Счетной палаты 

автономного округа - в семинаре-совещании на тему «Проблемные вопросы 

реализации антикоррупционной политики в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (апрель 2014 года, город Салехард);

 – сотрудники отдела организационно-информационного обеспечения аппарата 

Счетной палаты автономного округа и отдела государственной службы и кадров 

аппарата Счетной палаты автономного округа - в совещании по развитию 

региональной межведомственной системы электронного документооборота 

автономного округа в режиме видеоконференцсвязи (апрель 2014 года, город 

Салехард);

 – сотрудники инспекции по экспертной работе аппарата Счетной палаты 

автономного округа и отдела организационно-информационного обеспечения 

аппарата Счетной палаты автономного округа – в практическом учебном 

семинаре на тему «Проектирование производных форм отчетности в 

программном комплексе «Свод-СМАРТ» (сентябрь 2014 года, город Чебоксары);

 – сотрудники Счетной палаты автономного округа - во II Международном 

арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: 

правовые аспекты» (ноябрь 2014 года, город Санкт-Петербург, дистанционное 

участие посредством телемоста);

 – сотрудники отдела государственной службы и кадров аппарата Счетной палаты 

автономного округа - в семинаре на тему «Практические вопросы прохождения 

государственной гражданской службы» (ноябрь 2014 года, город Салехард);

 – сотрудники Счетной палаты автономного округа - в Арктической конференции 

«Освоение Арктики – новый виток в развитии отечественной науки и инноваций» 

(декабрь 2014 года, город Салехард).

Помимо официальных мероприятий сотрудники Счетной палаты принимали 
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участие в различных благотворительных и спортивных мероприятиях.

В 2014 году сотрудники Счетной палаты автономного округа курировали 

работу по реставрации иконы «Всевидящее око божие» (конец XIX - начало XX века) 

Салехардской епархии Русской православной церкви. Икона была направлена на 

экспертизу в реставрационную мастерскую Свердловского областного краеведческого 

музея, по результатам которой были установлены значительные разрушения. Затем были 

проведены реставрационные работы, которые позволили очень точно воспроизвести 

технику авторской живописи и восстановить икону. После реставрации икона была 

передана Салехардской епархии Русской православной церкви 14 октября 2014 года.

В марте 2014 года в рамках проведения спортивных мероприятий команда Счетной 

палаты автономного округа приняла участие в VIII Открытом чемпионате государственного 

учреждения «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Ямал - Регион» по зимней рыбалке, который прошел в районе поселка Катравож 

Приуральского района.

В апреле 2014 года коллектив Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа принял участие в добровольческой благотворительной акции «Весенняя Неделя 

Добра», которая направлена на привлечение внимания общественности к важной роли 

благотворительности и активизацию гражданского созидательного потенциала для 

совместного решения социально значимых задач. На собранные сотрудниками Счетной 

палаты автономного округа финансовые средства инвалидам и одиноким пенсионерам 

города Салехарда были приобретены посуда, бытовая техника, телевизор, стиральная 

машина, накопительный водонагреватель и холодильники.

9 мая 2014 года сотрудники Счетной палаты автономного округа приняли участие 

в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 69-й годовщины Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В мае 2014 года в целях повышения благоустройства территории города Салехарда 

сотрудники Счетной палаты автономного округа приняли участие в городской акции 

«Чистый город».

В октябре 2014 года Счетной палатой автономного округа инициирована 

экологическая акция, которая заключается в сборе и дальнейшей сдаче ненужной 

офисной бумаги на переработку для дальнейшего использования. 

В декабре 2014 года сотрудники Счетной палаты автономного округа оказали 

благотворительную помощь детям, находящимся на лечении в детском отделении 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной 

туберкулезный диспансер». На собранные денежные средства были приобретены 

телевизор, ноутбуки, детские столики и стульчики, игрушки, игры, канцелярские товары, 

материал для рукоделия и другие необходимые вещи для комнаты отдыха и игр детей.
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6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В 2015 ГОДУ

В целях осуществления полномочий по внешнему государственному финансовому 

контролю Счетная палата автономного округа определила приоритетные направления 

своей деятельности: освоение нового направления деятельности контроля – аудит в сфере 

закупок; улучшение качества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

совершенствование методологической деятельности; достижение максимального 

выполнения предложений, направленных Счетной палатой автономного округа объектам 

контроля по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

повышение качества информирования гражданского общества о деятельности Счетной 

палаты автономного округа и результатах ее работы.

Кроме того, в 2015 году Счетная палата автономного округа планирует проведение 

мониторинга основных экономических показателей развития отрасли (по направлениям 

деятельности Счетной палаты автономного округа). При проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий будет осуществляться разработка комплекса мер 

(мероприятий, рекомендаций), результаты которых могли бы повлиять на улучшение в 

дальнейшем экономических показателей развития отрасли (по направлениям деятельности 

Счетной палаты автономного округа) в автономном округе. 

План работы Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 год 

формировался исходя из задач, поставленных Президентом Российской Федерации и 

Губернатором автономного округа, по обеспечению устойчивого роста благосостояния 

граждан, национальной безопасности, динамичного развития и модернизации экономики.

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации о комплексном 

анализе государственных программ в 2015 году будут проведены экспертно-

аналитические мероприятия «Экспертиза государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Реализация региональной политики на 2014-2020 годы», итоги ее 

реализации за 2014 год» и «Экспертиза государственной программы Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы», 

итоги ее реализации за 2014 год».

В рамках контроля исполнения указов Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года, касающихся повышения уровня жизни и социального обеспечения граждан, 

модернизации экономики, поддержки инновационного и инвестиционного развития, 

Счетной палатой автономного округа будет продолжено проведение комплексного 

анализа исполнения поручений Президента Российской Федерации и достижения 

целевых показателей социально-экономического развития автономного округа.  

Планом работы Счетной палаты автономного округа на 2015 год предусмотрен 

комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направленный на 

анализ и проверку правомерности и эффективности расходования бюджетных средств в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, здравоохранения.  

Проверками будут охвачены вопросы предоставления государственных 
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гарантий автономного округа, вопросы развития транспортной инфраструктуры и 

информационного общества.

В 2015 году будет проведен анализ эффективности использования средств, 

направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной 

собственности, а также анализ системы организации внутреннего контроля за 

законностью и эффективностью использования государственного имущества в 

отдельных исполнительных органах государственной власти автономного округа, а также 

в подведомственных им государственных учреждениях. 

Счетной палатой автономного округа в 2015 году планируется провести комплекс 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по вопросам Арктики.

Учитывая, что Арктика является зоной национальных интересов Российской 

Федерации, к которым относятся использование Арктической зоны Российской Федерации 

в качестве стратегической ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей 

решение задач социально-экономического развития страны; сохранение Арктики в 

качестве зоны мира и сотрудничества; сбережение уникальных экологических систем 

Арктики; использование Северного морского пути в качестве национальной единой 

транспортной коммуникации Российской Федерации в Арктике, данной теме будет 

уделено особое внимание Счетной палаты автономного округа.

Так, будет проведен анализ документов стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации, территории которых полностью или частично входят в состав 

сухопутных территорий арктической зоны Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию государственной политики Российской Федерации в Арктике. Кроме того, 

будут проведены проверки в сфере занятости населения, в сфере науки и инноваций, 

в сфере профессионального образования, в сфере туризма и здравоохранения, в 

транспортной сфере по вопросам исполнения мероприятий в условиях реализации 

государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

Важной составляющей эффективной деятельности Счетной палаты автономного 

округа по реализации поставленных задач является модернизация методологического, 

информационно-технологического, кадрового и организационного обеспечения ее 

деятельности.

В 2015 году особое значение будет приобретать дальнейшее совершенствование 

методологической базы Счетной палаты автономного округа: будет осуществляться 

разработка и внедрение стандартов внешнего государственного финансового контроля, 

методических рекомендаций по проведению проверок использования средств окружного 

бюджета, выделенных в виде субсидий некоммерческим организациям, созданным в 

форме фондов, а также методических рекомендаций по проведению аудита в сфере 

закупок. 

В рамках информационно-технологического обеспечения деятельности Счетной 

палаты автономного округа будет проведена инвентаризация программного обеспечения, 

установленного на компьютерном и сетевом оборудовании, закрепленном на праве 
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оперативного управления за Счетной палатой автономного округа.  

В целях обеспечения взаимодействия между Счетной палатой Российской 

Федерации, Счетной палатой автономного округа, контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также в целях 

размещения информации о деятельности контрольно-счетных органов, формирования 

единого информационного пространства контрольно-счетных органов, структуризации 

и хранения информации контрольно-счетных органов в 2015 году Счетной палатой 

автономного округа будет осуществляться работа с Порталом Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети Интернет в 

соответствии с Регламентом функционирования Портала Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети Интернет, 

утвержденным приказом Председателя Счетной палаты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года № 157.

Новым и важным этапом в деятельности Счетной палаты автономного округа 

будет вступление ее в 2015 году в качестве ассоциированного члена в Европейскую 

организацию региональных органов внешнего контроля государственных финансов 

(EURORAI).

Осуществление деятельности Счетной палаты автономного округа в рамках 

Европейской организации региональных органов внешнего контроля государственных 

финансов (EURORAI) будет способствовать повышению эффективности государственного 

финансового контроля в автономном округе посредством применения международного 

опыта осуществления государственного финансового контроля в практике деятельности 

Счетной палаты автономного округа, а также приведет к повышению престижа и 

значимости деятельности Счетной палаты автономного округа.

Председатель                                                                                                     В.С. Свидлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету о деятельности

Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа

за 2014 год
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Перечень экспертиз проектов законов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

и нормативных правовых актов органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа за 2014 год

1. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О Программе 

социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 

- 2016 годы» (февраль)

2. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам» (февраль)

3. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменения в статью 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

родных языках коренных малочисленных народов Севера на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа» (февраль)

4. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О компенсации 

выпадающих доходов организациям коммунального комплекса и наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-

Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям коммунального комплекса» (февраль)

5. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям населения, 

являющихся расходными обязательствами Российской Федерации» (февраль)

6. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (март)

7. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О порядке 

обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 

(март)

8. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию административных комиссий» 

(март)

9. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа о 
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наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-

Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере 

торговой деятельности» (март)

10. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в статьи 19 и 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (апрель)

11. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств 

окружного бюджета, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (апрель)

12. Проведение экспертизы проекта постановления Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «О реализации 

законодательства по вопросам противодействия коррупции в отношении лиц, 

замещающих государственные должности Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(апрель)

13. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

Уставном суде Ямало-Ненецкого автономного округа» (апрель)

14. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменения в статью 2.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

налоге на имущество организаций» (апрель)

15. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере физической культуры и спорта» (апрель)

16. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О Перечне 

организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (апрель)

17. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

целях развития производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал и 

Гыданском полуострове» (апрель)

18. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

утверждении отчета об исполнении окружного бюджета за 2013 год» (май)

19. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Об исполнении  бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2013 год» (май)

20. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (май)
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21. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменения в статью 2¹ Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

налоге на имущество организаций» (май)

22. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменения в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-ненецком 

автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты 

одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего 

дошкольную образовательную организацию в Ямало-Ненецком автономном округе» 

(май)

23. Проведение экспертизы проекта постановления Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития Ямало-ненецкого автономного округа до 2020 года» (май)

24. Проведение повторной экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа  «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (июнь)

25. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа» (июнь)

26. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в статью 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(июнь)

27. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в статьи 7 и 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» (июнь)

28. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (июнь)

29. Проведение экспертизы проекта постановления Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа «Об утверждении отчета о ходе реализации в 2013 

году Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа до 2020 года» (июнь)

30. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере трудовых отношений и управления 
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охраной труда» (июнь)

31. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» (июнь)

32. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

участии граждан в охране общественного порядка на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (июнь)

33. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменения в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (июнь)

34. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению целевой образовательной 

субсидии»  (сентябрь)

35. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О мировых 

судьях в Ямало-Ненецком автономном округе»  (сентябрь)

36. Проведение повторной экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа  «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа»  (сентябрь)

37. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О Программе 

социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 

- 2016 годы»  (октябрь)

38. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа»  

(октябрь)

39. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании 

в Ямало-Ненецком автономном округе»  (октябрь)

40. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере культуры»  (октябрь)

41. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(октябрь)

42. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа  «О 

внесении изменения в статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

2014

53

ставках транспортного налога на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»  

(октябрь)

43. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2015 год»  (октябрь)

44. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

установлении единой даты начала применения на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»  

(октябрь)

45. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа»  (ноябрь)

46. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»  (ноябрь)

47. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, 

имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим 

организациям и прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных 

государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по 

предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям 

коммунального комплекса»  (ноябрь)

48. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Ямало-

Ненецком автономном округе»  (ноябрь)

49. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2015 год»  (ноябрь)

50. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе»  

(ноябрь)

51. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О перечне 

организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»  (ноябрь)

52. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении 
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органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа по опеке и попечительству над несовершеннолетними»  (ноябрь)

53. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О налоге на 

имущество организаций»  (ноябрь)

54. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 

округе»  (ноябрь)

55. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа»  (ноябрь)

56. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов»  (ноябрь)

57. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в статью 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  (ноябрь)

58. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (ноябрь)

59. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных 

полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в области оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  (ноябрь)

60. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О нормативах 

и объемах финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»  (декабрь)

61. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

2014

55

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О порядке 

обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 

(декабрь)

62. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в статью 2¹ Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  «О 

налоге на имущество организаций» (декабрь)

63. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  «О бюджетном 

процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» (декабрь)

64. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  «О 

государственной поддержке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном 

округе и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным 

полномочием по поддержке производителей хлеба» (декабрь)

65. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере организации бюджетного процесса» (декабрь)

66. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  «Об окружном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (декабрь)

67. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа   

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке 

населения и прекращении осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по 

социальному обслуживанию населения» (декабрь)

68. Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (декабрь)
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