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1. Вводные положения
Отчет о деятельности
Счетной
палаты
Ямало-Ненецкого
автономного округа утвержден
коллегией Счетной палаты
12 февраля 2010 года (протокол 2).

1.1.Статус Счетной палаты
определен
ст.66
Устава (Основного закона)
автономного округа; ст.1
Закона автономного округа
«О Счетной палате ЯмалоНенецкого
автономного
округа».

1.2.Задачи Счетной палаты предусмотрены ст.2 Закона автономного округа «О
Счетной палате ЯмалоНенецкого
автономного
округа».

Настоящий отчет о деятельности Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа в 2009 году (далее – Отчет) представляется Законодательному Собранию Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии со статьей 28 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 50-ЗАО
«О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее
- Закон автономного округа «О Счетной палате Ямало-Ненецкого
автономного округа»).
В Отчете отражена деятельность Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа (далее – Счетная палата) по реализации задач, определенных Законом автономного округа «О
Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа».
В соответствии с Уставом (Основным законом) ЯмалоНенецкого автономного округа, Законом автономного округа «О
Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» Счетная
палата является органом государственного финансового контроля,
созданным Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа для осуществления контроля за исполнением
окружного бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов автономного округа, а также за использованием, управлением и распоряжением государственной
собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа (далее автономный округ).
В целях реализации задач, предусмотренных Законом автономного округа «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа», Счетная палата осуществляет контроль за исполнением окружного бюджета и бюджета Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа, проводит
внешнюю проверку годовых отчетов об исполнении окружного
бюджета, бюджета Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа.
Счетная палата проводит экспертизы проектов законов автономного округа об утверждении, внесении изменений и исполнении окружного бюджета и бюджета Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа, проектов окружных долгосрочных целевых программ и иных проектов
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Счетная палата осуществляет контроль за использованием,
управлением и распоряжением государственной собственностью
автономного округа, за управлением и обслуживанием государственного долга автономного округа.
Счетной палатой проводятся проверки бюджетов муниципальных образований автономного округа - получателей межбюджетных трансфертов из окружного бюджета, а в случаях,
установленных бюджетным законодательством, проводятся
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внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных
бюджетов.
Счетная палата анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины, последствия
выявленных нарушений и отклонений от установленных показателей окружного бюджета и бюджета Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа, готовит
предложения, направленные на их устранение.
1.3.Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации Счетной палате выдан Сертификат (№ 009 сроком действия с 10 декабря 2009 года по 09 декабря 2014 года)

В сентябре 2009 года комиссией Ассоциации контрольносчетных органов Российской Федерации проведена комплексная
проверка деятельности Счетной палаты автономного округа за
период 2006-2008 годы.
Президиум Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации, рассмотрев итоги работы Счетной палаты, принял положительное решение о выдаче Сертификата соответствия
требованиям Декларации принципов деятельности контрольносчетных органов Российской Федерации, стандартов государственного финансового контроля, федерального законодательства и законодательства автономного округа.

2. Основные итоги деятельности Счетной палаты
В соответствии с задачами
Счетной палаты, предусмотренный на 2009 год
план работы выполнен полностью

Количество контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий в 2009 году в
сравнении с 2008 годом увеличилось на 15,8 %

2.1. Характеристика конСчетной палатой проведено 161 мероприятие, в том числе:
трольных мероприятий
36 контрольных и 125 экспертно-аналитических мероприятий.

По результатам контрольных мероприятий составлено 99 актов, 36 отчетов, 6 заключений.
За отчетный период проведено 36 контрольных мероприятий,
в том числе:
внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении
окружного бюджета;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
4

Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа;
комплексная проверка составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета муниципального образования Приуральский район;
18 контрольных мероприятий по использованию бюджетных
средств бюджетополучателями и 9 проверок исполнения представлений;
проверка применения критериев оценки эффективности деятельности участковых служб, оказывающих первичную медикосанитарную помощь в учреждениях здравоохранения;
комплекс контрольных и экспертно - аналитических мероприятий о ходе реформирования жилищно-коммунального комплекса и развития новых форм управления жилищным фондом в
автономном округе;
4 внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований (в городах: Салехард, Лабытнанги, Новый – Уренгой и Шурышкарском районе).
Проверками охвачено
объектов контроля

86

В ходе контрольных мероприятий проверено 86 объектов, в
том числе:
- органы местного самоуправления - 27;
- муниципальные учреждения - 26;
- органы государственной власти автономного округа - 20;
- государственные учреждения автономного округа - 8;
- муниципальные предприятия - 3;
- хозяйственные общества – 1;
- Окружной фонд обязательного медицинского страхования
автономного округа.

В период осуществления Счетной палатой контрольной дея2.2. Объемы и характеристика финансовых наруше- тельности выявлены финансовые нарушения на общую сумму
ний
311 540,6 тыс. рублей, из них:
- нецелевое – 866,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета – 171,8 тыс. рублей, местных бюджетов –
694,2 тыс. рублей);
- неэффективное – 39 348,6 тыс. рублей (средства окружного
бюджета – 38 470,6 тыс. рублей, местных бюджетов –
878,0 тыс. рублей);
- незаконное – 4 525,4 тыс. рублей (средства окружного
бюджета – 3 883,4 тыс. рублей, местных бюджетов –
642,0 тыс. рублей);
- нарушения при осуществлении строительно-монтажных работ – 138 618,9 тыс. рублей (за счет средств окружного бюджета – 132 285,8 тыс. рублей, местных бюджетов –
6 333,1 тыс. рублей);
- доходы, не поступившие в бюджеты – 13 637,7 тыс. рублей
(в окружной бюджет – 904,8 тыс. рублей, в местный бюджет –
12 732,9 тыс. рублей);
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- прочие нарушения (излишне и необоснованно запланированные
бюджетные ассигнования, имущество подлежащее восстановлению,
нарушения ведения бухгалтерского учета) – 114 544,0 тыс. рублей
(средства окружного бюджета – 51 703,4 тыс. рублей, местных
бюджетов – 62 840,6 тыс. рублей).
Анализ контрольных мероприятий показал, что из общей
суммы выявленных финансовых нарушений 63,4 % приходится
на муниципальные образования, 36,6 % - на исполнительные органы государственной власти и государственные учреждения автономного округа.
За 2009 год проверено 45 объектов в муниципальных образованиях, что составляет 68,2 % от общего количества проверенных объектов; исполнительных органов государственной власти
и государственных учреждений автономного округа –21 (31,8 %).
Прослеживается тенденция
уменьшения бюджетополучателями нецелевого использования
бюджетных
средств

Нецелевое использование бюджетных средств выявлено в
сферах: муниципального управления – 413,7 тыс. рублей, социальной поддержки населения – 242,5 тыс. рублей, сельского хозяйства – 106,1 тыс. рублей, образования – 65,7 тыс. рублей и
жилищно-коммунального хозяйства – 38,0 тыс. рублей.
В 2009 году из общей суммы нецелевого использования
бюджетных средств наибольшая сумма средств, использованных
по нецелевому назначению, допущена в 2007 году - 539,2 тыс.
рублей (в 2008 году – 246,8 тыс. рублей, в 2009 году – 80,0 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес занимают нарушения, допущенные при начислении и выплате заработной платы, компенсационных и иных выплат - 2 011,5 тыс. рублей (44,4%); при выделении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 1 983,9 тыс. рублей (43,8 %); на оплату командировочных расходов, льготного отпуска, сверхлимитного использования сотовой
радиотелефонной связи, завышения базовой нормы расхода топлива - 530,0 тыс. рублей (11,8%).

Счетной палатой продолжено внедрение в контрольную деятельность аудита
эффективности использования государственных ресурсов

В 2009 году с применением аудита эффективности проведены 4 контрольных мероприятия на 8 объектах: в сфере правоохранительной деятельности, сельского хозяйства, здравоохранения, связи и информатики. Неэффективное использование
бюджетных средств выявлено в 6 учреждениях на сумму
39 348,6 тыс. рублей. Наибольший удельный вес (96,3 %) в
структуре неэффективного использования бюджетных средств
занимают нарушения, возникшие вследствие отвлечения бюджетных средств в длительную дебиторскую задолженность на
срок от 7 до 12 месяцев, а также более 1 года.

Нарушения при осуществлении строительно-монтажных раВ структуре Счетной палаты
с 01 января 2009 года создана бот (оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных
6

инспекция по контролю ис- работ; завышения расценок и коэффициентов на строительнопользования
бюджетных монтажные работы и материалы и другие) в сумме
средств в строительстве
138 618,9 тыс. рублей выявлены при проведении 10 контрольных

мероприятий на 13 объектах.
В общей структуре нарушений наибольший удельный
вес (73,5%) занимают нарушения при осуществлении
строительно-монтажных
работ

По результатам контроля расходов окружного бюджета на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства за счет средств, выделенных в рамках реализации
адресных инвестиционных программ, выявлены нарушения на
сумму 132 285,8 тыс. рублей, расходов местных бюджетов на капитальный ремонт – 6 333,1 тыс. рублей.
Нарушения при осуществлении строительно-монтажных работ допущены в сферах:
- жилищно-коммунального хозяйства – 91 130,0 тыс. рублей (МО Приуральский район –16 257,5 тыс. рублей; МО Ямальский
район – 9 445,1 тыс. рублей; МО город Ноябрьск –1 226,9 тыс. рублей;
МО город Новый Уренгой – 136,8 тыс. рублей; МО город Салехард –
64 063,7 тыс. рублей) ;
- здравоохранения – 22 796,6 тыс. рублей (МО город Лабытнанги – 22 017,6 тыс. рублей; МО Приуральский район –
779,0 тыс. рублей);

- защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны
- 19 524,8 тыс. рублей (Государственное учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало - Ненецкого автономного округа");
- сельского хозяйства – 3 785,5 тыс. рублей (МО Ямальский
район – 1 900,5 тыс. рублей; МО
Приуральский район –
1 885,0 тыс. рублей);

- содержания и ремонта автомобильных дорог –
787,5 тыс. рублей (МО Приуральский район);
- образования – 594,5 тыс. рублей (МО город Муравленко –
183,3 тыс. рублей; ГОУ СПО "Ноябрьский колледж профессиональных
и информационных технологий" – 411,2 тыс. рублей).
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2.3. Основные показатели
деятельности Счетной палаты в 2009 году

Основные показатели деятельности Счетной палаты
в 2009 году
ПОКАЗАТЕЛИ

Проведено
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятий, всего:
в том числе:
экспертно-аналитических мероприятий
контрольных мероприятий
Охвачено контрольными мероприятиями
объектов
По результатам контрольных мероприятий составлены:
акты
отчеты
заключения
Выявлено
финансовых
нарушений
(тыс. рублей), из них:

нецелевое
(тыс. рублей)

2009 год
161
125
36
86

99
36
6
311 540,6
866,0

4 525,4
незаконное (тыс. рублей)
39 348,6
неэффективное (тыс. рублей)
Восстановлено бюджетных средств и устране266 797,6
но финансовых нарушений (тыс. рублей), всего:
46
Количество направленных представлений
Количество представлений, срок исполнения ко20
торых не истек на 01.01.2010
Количество представлений, срок исполнения ко26
торых истек на 01.01.2010
Количество выполненных представлений по со26
стоянию на 01.02.2010
Количество материалов, направленных по пись25
менным запросам правоохранительных органов
6
Количество возбужденных уголовных дел
25
Проведено заседаний коллегии Счетной палаты
Рассмотрено вопросов на коллегии Счетной па62
латы
2.4.Принятие мер по реПо результатам контрольных мероприятий за 2009 год в цезультатам
контрольных лях принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмероприятий
мещению средств, использованных незаконно и не по целевому
назначению, привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в нарушении бюджетного и иного законодательства,
направлено 46 представлений.
На основании письменных запросов правоохранительных
органов направлены материалы 25 контрольных мероприятий.
В рамках осуществления контроля за реализацией предложений Счетной палаты, проводятся проверки исполнения представлений на наиболее значимых и требующих внимания объектах.
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Общая сумма восстановленных бюджетных средств и
устраненных нарушений составляет 266 797,6 тыс.
рублей

За 2009 год проведено 9 проверок исполнения представлений, по
результатам которых 83,0 % представлений сняты с контроля.
Вследствие принятых мер, в 2009 году общая сумма восстановленных бюджетных средств и устраненных нарушений составляет 266 797,6 тыс. рублей, из них восстановлено –
116 855,6 тыс. рублей (средств окружного бюджета –
111 896,3 тыс. рублей, местных бюджетов – 4 959,3 тыс. рублей);
устранено – 149 942,0 тыс. рублей.
По представлениям Счетной палаты 46 лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.

3. Контрольная деятельность
3.1. Контроль за расходами бюджета на национальную экономику в части сельского хозяйства и
рыболовства

В сфере сельского хозяйства и рыболовства проведено 3 контрольных мероприятия, проверками охвачено 8 объектов (департамент по
развитию агропромышленного комплекса автономного округа; служба ветеринарии
автономного округа, государственные учреждения: «Салехардский центр ветеринарии» и «Ямало-Ненецкая окружная ветеринарная лаборатория»; муниципальные
предприятия: «Ямальские олени» и «Аксарковское рыбопромысловое предприятие
Приуральского района»; открытое акционерное общество «Салехардагро»; муниципальное учреждение «Ямальская служба заказчика»), выявлены финансовые

нарушения на сумму 8 789,3 тыс. рублей.

В результате государственной поддержки увеличился объем реализованной
сельскохозяйственной продукции

В рамках контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из окружного бюджета на выплату субсидий на поддержку северного оленеводства (в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» на территории ЯмалоНенецкого автономного округа) и рыболовного хозяйства за период
2007 – 2008 годы» проверено 4 объекта, выявлены недостатки и финансовые нарушения на общую сумму 5 555,5 тыс. рублей.
Анализ реализации мер государственной поддержки на северное
оленеводство показал, что ее увеличение в 2008 году (по сравнению
с 2007 годом) позволило повысить поголовье оленей на 5,8%, валовое
производство мяса оленей - на 14,4%, объем реализации продукции оленеводства - на 15,9%. В результате государственной поддержки рыболовного хозяйства в 2008 году (по сравнению с 2007 годом) увеличился
объем добычи рыбы на 19,1%, объем реализации рыбной продукции на
42,0%.
Наблюдается рост прибыльных организаций (в 2006 году удельный
вес рентабельных крупных и средних сельскохозяйственных предприятий составлял 35,0%, в 2007 году – 57,0%, в 2008 году - 80,0%.).

В ходе контрольного мероприятия в департаменте по развитию агропромышленного комплекса автономного округа (далее департамент агропромышленного комплекса) выявлены недостатки и
финансовые нарушения в сумме 5 272,2 тыс. рублей, в том числе:
− нецелевое использование средств окружного бюджета - 67,8 тыс.
рублей (департаментом агропромышленного комплекса осуществлена выплата субсидии не по соответствующему коду бюджетной классификации
на рыбную продукцию муниципальному предприятию «Ямальские олени»). В
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ходе контрольного мероприятия восстановлено бюджетных средств 67,8
тыс. рублей;

незаконное использование средств окружного бюджета 1 955,1 тыс. рублей, из них:
−
- предоставлена субсидия на производство мяса малым формам хозяйствования, не имевшим правовых оснований для ее получения, в сумме
1 684,0 тыс. рублей. По представлению Счетной палаты восстановлено
бюджетных средств в сумме 1 684,0 тыс. рублей;
−

- неправомерно произведена выплата субсидии потребительскому
обществу, реализовавшему мясо оленя предприятию, не относящемуся
к организациям социальной сферы в сумме 20,0 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлено бюджетных средств
20,0 тыс. рублей;

−

в сумме

- осуществлена выплата субсидий в сумме 251,1 тыс. рублей рыбохозяйственным организациям на рыбную продукцию, реализованную ниже установленных минимальных цен. В ходе контрольного мероприятия
восстановлено бюджетных средств в сумме 251,1 тыс. рублей;

прочие финансовые нарушения составили 3 249,3 тыс. рублей, из них:
- осуществлено перечисление субсидии в сумме 3 242,8 тыс. рублей заготовительным организациям, осуществившим закуп мяса оленя ниже
установленной цены. В ходе контрольного мероприятия устранены нарушения в сумме 3 242,8 тыс. рублей;
−

- в результате арифметической ошибки излишне выплачены субсидии в
сумме 6,5 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлено
бюджетных средств в сумме 6,5 тыс. рублей;

- не соблюдались требования по формированию перечня документов
для начисления субсидий (не заключались дополнительные соглашения об
изменении целевых и контрольных показателей производства и реализации
продукции с отдельными товаропроизводителями и другие).

В муниципальном предприятии «Ямальские олени» выявлены недостатки и финансовые нарушения в сумме 283,3 тыс. рублей, из них:
- незаконное использование средств окружного бюджета в сумме
10,8 тыс. рублей в результате необоснованного предъявления для начисления субсидии объема закупленного мяса северного оленя (III категории). В ходе контрольного мероприятия восстановлено бюджетных средств
на сумму 10,8 тыс. рублей.

- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета составили в сумме
272,5 тыс. рублей (допущена несвоевременная регистрация на счетах бухВыплаты субсидий оленеводам - частникам осуществлялись несвоевременно

галтерского учета хозяйственных операций);

- несвоевременно осуществлялись выплаты субсидий малым формам
хозяйствования (по состоянию на 01.01.2008 числилась кредиторская задолженность перед оленеводами – частниками в сумме 73,2 тыс. рублей, по
состоянию на 01.01.2009 – 144,0 тыс. рублей).

В муниципальном предприятии «Аксарковское рыбопромысловое
предприятие Приуральского района» и ОАО «Салехардагро» выявлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета (в счетахфактурах, товарных накладных, подтверждающих расчеты для предостав10

ления субсидий на рыбную продукцию, не указывались характеристики, определяющие ее размер, степень заморозки (охлаждения), сортность и другие).

В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных
службе ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –
Служба ветеринарии) на реализацию окружной целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа на 2006-2010 годы»
за период 2008 год –
10 месяцев 2009 года (далее – Программа) охвачены контролем 3 объекта, выявлены недостатки и финансовые нарушения на общую сумму
1 333,3 тыс. рублей.
Анализ показателей эффективности реализации Программы покаЦелевые показатели Прозал, что эффективность Программы в проверяемом периоде достигнута:
граммы выполнены
наблюдается снижение, по сравнению с прогнозируемыми показателями, заболеваемости оленей. В 1,3 раза увеличился по сравнению с планом показатель «Объемы лабораторных исследований».
В ходе реализации мероприятия Программы Службой ветеринарии
допущены недостатки и финансовые нарушения в сумме
802,9 тыс. рублей, в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 38,3 тыс. рублей
(произведена оплата услуг спутниковой связи, не предусмотренных Перечнем
окружных целевых программ);
незаконное использование в сумме 3,8 тыс. рублей (излишне возмещены
командировочные расходы);
неэффективное использование в сумме 24,6 тыс. рублей (произведены
расходы, связанные с повышением квалификации главного бухгалтера по вопросам ведения государственного ветеринарного надзора);
ущерб автономному округу составил в сумме 36,2 тыс. рублей (осуществлена излишняя оплата Межрегиональному учебно-нормативному центру за оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации);
прочие финансовые нарушения составили 700,0 тыс. рублей (осуществлены расходы на оплату научно-исследовательских работ при отсутствии
промежуточных отчетов о выполнении соответствующего этапа работы);

допущено несвоевременное заключение государственных контрактов
(на оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации заключен после оказания услуг; на приобретение химиотерапевтических
препаратов заключен ранее предусмотренного Информационной картой аукциона срока).

В государственном учреждении «Салехардский центр ветеринарии» выявлены финансовые нарушения в сумме 530,4 тыс. рублей, в
том числе:
неэффективное использование имущества стоимостью 499,2 тыс. рублей (в течение длительного периода (более 1 года) не выданы ветеринарные
аптечки, приобретенные для оленеводов-частников);

прочие финансовые нарушения в сумме 31,2 тыс. рублей (произведено
списание основных средств с баланса при внутреннем перемещении между
материально ответственными лицам.
В результате выполнения рекомендаций Счетной палаты: оленеводам11

частникам переданы ветеринарные аптечки стоимостью 499,2 тыс. рублей,
основные средства стоимостью 31,2 тыс. рублей поставлены на бухгалтерский учет.

При проведении контрольного мероприятия по вопросу целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на строительство рыбоприемного пункта с отделением
морозки на 50 т/сутки, в пос. Новый Порт Ямальского района, в
том числе проектно-изыскательские работы за период 2006 – 2008
годы допущено завышение стоимости строительно-монтажных работ и
материалов в сумме 1 900,5 тыс. рублей. По представлению Счетной палаты восстановлены бюджетные средства в сумме 1 900,5 тыс. рублей.
3.2. Контроль за расходаВ сфере правоохранительной деятельности проведено контрольми бюджета на национальную безапасность и ное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования
правоохранительную дея- бюджетных средств, выделенных на окружную целевую программу
тельность
«Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком

автономном округе в 2007 – 2012 годах» (далее – Программа) за период
2007 – 2008 годы.
Проверкой охвачено 4 объекта (3 департамента автономного округа:
транспорта и дорожного хозяйства (далее - департамент транспорта и
дорожного хозяйства); здравоохранения (далее – департамент здравоохранения); образования (далее - департамент образования) и Управление внутренних дел по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее - Управление внутренних дел). Общая сумма финансовых нарушений, выявленных в ходе

контрольного мероприятия, составила 12 852,8 тыс. рублей.
В ходе реализации программных мероприятий допущены нарушения Порядка разработки, утверждения и реализации окружных целевых
Не были оформлены в госу- программ, в том числе:
−
- не оформлены в государственную собственность автономного округа
дарственную
собственность автономного округа основные средства стоимостью 10 861,4 тыс. рублей (Управление внутосновные средства стои- ренних дел). В ходе контрольного мероприятия устранены нарушения в сумме
мостью 10 861,4 тыс. руб- 10 861,4 тыс. рублей;
лей
- нарушения порядка ведения бюджетного учета в сумме
1 957,3 тыс. рублей (несвоевременно приняты к бюджетному учету и списаны с баланса основные средства стоимостью 357,3 тыс. рублей, приобретенные в 2007 году (департамент образования); не приняты к учету по соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учета основные средств стоимостью 500,0 тыс. рублей, а также допущено занижение стоимости основного средства на сумму 1 100,0 тыс. рублей (Управление внутренних дел). В
ходе контрольного мероприятия устранены нарушения в сумме 1 100,0 тыс.
рублей; по представлению Счетной палаты – 500,0 тыс. рублей;

- нарушения действующего законодательства при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в сумме 34,1 тыс. рублей (Управление внутренних дел).
Не осуществлялся конВ результате отсутствия надлежащего контроля со стороны государтроль со стороны государственных заказчиков и ко- ственных заказчиков (Управление внутренних дел; департамент здравоординатора Программы
охранения; департамент образования) и координатора Программы (депар12

тамент транспорта и дорожного хозяйства) допущены нарушения По-

ложения о механизме реализации окружных целевых программ в 2007
году (муниципальными образованиями не предоставлялись сведения об уполномоченных органах и заявки с указанием объема финансирования программных мероприятий;
не представлена либо представлена не в полном объеме отчетность о выполнении
программных мероприятий и реестры первичных документов; представленный МО
Пуровский район реестр первичных документов за декабрь 2007 года содержал недостоверные данные; государственными заказчиками (департамент здравоохранения,
Управление внутренних дел) информация о ходе реализации программных мероприятий координатору Программы предоставлялась не в полном объеме).

Не выполнены мероприятия программы («Строительство детскоюношеского автодромно-технического комплекса в городе Салехарде» в сумме 2 000,0 тыс. рублей; «Установка (модернизация) светофорных объектов»
в сумме 1 500,0 тыс. рублей, «Приобретение передвижных наркологических
пунктов для выявления лиц, управляющих автотранспортными средствами в
состоянии опьянения» в сумме 2 900,0 тыс. рублей), либо выполнены частично («Разработка нормативно-методической документации, необходимой для обучения приемам оказания первой медицинской помощи лицам, поРеализация
мероприятий страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях»).
Анализ целевых индикаторов Программы показал, что количество
Программы не приостанолиц,
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (давила
рост
дорожнотранспортных
происше- лее – ДТП), уменьшилось по сравнению с прогнозируемыми показателями на 15,2%. При этом реализация мероприятий Программы в провествий

ряемом периоде не позволила приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество (увеличение ДТП с пострадавшими составило
10,3% от прогнозируемых показателей).

Отсутствие контроля со
стороны Дирекции капитального строительства за ходом
строительства Объекта привело к нарушениям

В сфере пожарной безопасности проведена проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на строительство склада хранения окружного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории автономного округа в г.
Лабытнанги, территория базы Лабытнангского филиала ГУП ЯНАО
«Ямалгосснаб» (далее – Объект), за период 2006 – 2008 годы. Проверка
проведена в государственном учреждении «Дирекция капитального
строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
(далее – Дирекция капитального строительства).
В результате проведения контрольного мероприятия выявлены недостатки и финансовые нарушения в сумме 19 524,8 тыс. рублей, в том
числе:
- финансирование и строительство Объекта осуществлялось при отсутствии положительного заключения экспертизы на проектно-сметную
документацию;
- допущено завышение стоимости строительно-монтажных работ и материалов в сумме 19 524,8 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия
восстановлены бюджетные средства на сумму 19 418,1 тыс. рублей, по
представлению Счетной палаты - 106,7 тыс. рублей.
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3.3. Контроль за расходаВ рамках контрольного мероприятия по проверке целевого и эфми бюджета на образова- фективного использования средств, выделенных из окружного бюджение
та государственному образовательному учреждению среднего профес-

сионального образования «Ноябрьский колледж профессиональных и
информационных технологий» (далее - Колледж) за 2007-2008 годы
выявлены финансовые нарушения на сумму 12 485,1 тыс. рублей, в том
числе:
в результате осуществления расходов на оплату санаторнокурортного лечения, не предусмотренного сметой доходов и расходов,
нецелевое использование бюджетных средств составило в сумме
65,7 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюд-

Отсутствие надлежащего
контроля за деятельностью бухгалтерской и экономической службы привели к финансовым наруше- жетные средства в сумме 65,7 тыс. рублей;
ниям в сумме 12 485,1 тыс.
вследствие переплаты и неположенных выплат работникам Коллерублей
джа по оплате труда, на командировочные расходы, на проезд в льгот-

ный отпуск, на оплату ученического отпуска незаконное использование
бюджетных средств составило в сумме 293,8 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюджетные средства в сумме
293,8 тыс. рублей;

допущены нарушения порядка составления и исполнения смет доходов и расходов (бюджетных смет) в сумме 9 626,3 тыс. рублей (принятые бюджетные обязательства на приобретение продуктов питания превысили лимиты бюджетных обязательств на сумму 140,6 тыс. рублей; излишне запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9 485,7 тыс. рублей);

установлены нарушения при осуществлении закупок на сумму 299,8
тыс. рублей (заключались договоры поставки на приобретение компьютерной техники без размещения заказа в установленном порядке).

неэффективное использование бюджетных средств составило в
сумме 1 779,0 тыс. рублей, из них:
− допущено отвлечение денежных средств в длительную дебиторскую
задолженность (более 7 месяцев) в сумме 50,6 тыс. рублей. По представлению Счетной палаты нарушения на сумму 50,6 тыс. рублей устранены;
− за счет средств окружного бюджета осуществлялась оплата налогов
от внебюджетной деятельности, которая освобождена от налогообложения в сумме 928,4 тыс. рублей;
не использовалось по назначению оборудование стоимостью
800,0 тысяч рублей, приобретенное для открытия новой специальности
«Товаровед». По представлению Счетной палаты устранены нарушения на
сумму 800,0 тыс. рублей;

доходы, недопоступившие в окружной бюджет, составили в сумме 9,3 тыс. рублей в результате взимания коммерческим банком комиссии за проведение расчетных операций, оплачиваемой за счет выручки;
завышение стоимости ремонтно-строительных работ и материалов при проведении капитального ремонта составило в сумме
411,2
тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюджетные
средства на сумму 51,0 тыс. рублей, устранены нарушения на сумму 200,8
тыс. рублей, восстановлено бюджетных средств по представлению Счетной
палаты на сумму 159,4 тыс. рублей;

выявлены нарушения порядка ведения кассовых операций и бюджетного учета (не велись кассовая книга, аналитический учет бланков стро14

гой отчетности; отсутствовал приказ о назначении должностного лица, исполняющего обязанности кассира). По представлению Счетной палаты
нарушения порядка ведения бюджетного учета и кассовых операций устранены.

В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на развитие дошкольного образования
в Ямало-Ненецком автономном округе за период 2006-2008 годы проверкой охвачено 3 муниципальных образования (город Салехард, Приуральский и Ямальский районы), проверено 8 объектов, выявлены недостатки и финансовые нарушения на сумму 896,6 тыс. рублей, в том числе:
- установлены излишне запланированные бюджетные ассигнования
в сумме 190,3 тыс. рублей (МО Приуральский район);
- в результате переплаты и неположенных выплат работникам по
оплате труда, на командировочные расходы, на проезд в льготный отпуск, незаконное использование бюджетных средств составило в сумме
212,8 тыс. рублей (МО Приуральский район – 67,7 тыс.рублей, МО Ямальский район – 145,1 тыс. рублей). В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюджетные средства в сумме 3,0 тыс. рублей (МО Приуральский
район), по представлениям Счетной палаты восстановлены бюджетные
средства на сумму 65,1 тыс. рублей (МО Приуральский район – 64,7 тыс. рублей, МО Ямальский район – 0,4 тыс. рублей);

- допущено неэффективное использование приобретенного имущества общей стоимостью 493,5 тыс. рублей вследствие неиспользования по назначению наборов мягкой мебели, аппаратно-программного
комплекса биологической обратной связи (МО Приуральский район –
448,6 тыс. рублей; МО Ямальский район – 25,2 тыс. рублей; МО город Салехард – 19,7 тыс. рублей). По представлениям Счетной палаты нарушения на
сумму 493,5 тыс. рублей устранены.

Наряду с проверкой законности, целевого и эффективного испольВ 2008 году не посещали
дошкольные образовательные зования бюджетных средств, выделенных на развитие дошкольного обучреждения 20,1 % детей в разования, Счетной палатой дана оценка состояния и развития системы
возрасте от 5 до 7 лет.
дошкольного образования в автономном округе.
Реализация мероприятий
муниципальных целевых программ, направленных на развитие дошкольных образовательных учреждений, осуществлялась в 7 из 13 муниципальных образованиях: (города Ноябрьск, Новый Уренгой,
Муравленко,
Лабытнанги;
районы: Ямальский, Надымский, Тазовский).

В 2008 году переуплотненность детей в дошкольных образовательных учреждениях составляла в среднем по округу 15,4%.
Наблюдается рост очередности детей на получение места в муниципальные дошкольные образовательные учреждения автономного округа.
По состоянию на 01.01.2009 на учете для определения в дошкольные
учреждения, состояло 12 123 ребенка (в городах – 10 340, в сельской
местности – 1 783).

Проверкой установлено, что состояние материально-технической
базы большинства муниципальных дошкольных образовательных
учреждений автономного округа не отвечает современным санитарногигиеническим и противопожарным требованиям (57,0% зданий в деревянном исполнении, большинство из них являются ветхими).

Анализ предписаний Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора в муниципальных образованиях показал, что отдельные не
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устраненные нарушения не требуют значительных финансовых вложений и могли быть выполнены силами самих дошкольных учреждений
(несоблюдение сроков годности на реализуемые продукты, невыполнение норм
питания (МО Приуральский район); несоблюдение требований к расстановке
кроватей в спальных комнатах, отсутствие в помещениях бытовых термометров (МО Ямальский район); отсутствие шкафов для хранения уборочного
инвентаря (МО город Салехард).

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на расширенном заседании коллегии Счетной палаты, по результатам которого выработаны рекомендации департаменту образования автономного округа и главам муниципальных образований.
Программы реализации Национального проекта не содержат целевых индикаторов и
показателей,
позволяющих
оценить эффективность реализации программных мероприятий

В целях осуществления контроля за использованием средств, выделенных на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» (далее – Проект) проведены контрольные мероприятия в
муниципальных образованиях Приуральский район и город Салехард,
проверено 7 объектов, выявлены финансовые нарушения в сумме
865,1 тыс. рублей.
В результате проверки использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Проекта Управлению образования муниципального образования Приуральский район, установлены недостатки и
финансовые нарушения в сумме 856,3 тыс. рублей, в том числе:
неэффективное использование средств местного бюджета составило в
сумме 499,5 тыс. рублей вследствие приобретения за счет средств, выделенных на реализацию мероприятия «Оснащение школ ежегодно
учебно-наглядными пособиями и оборудованием», материальных ценностей не связанных с учебным процессом, улучшением качества образования;
прочие финансовые нарушения составили в сумме 356,8 тыс. рублей, из
них:
-запланированы и произведены по подстатье классификации операций сектора государственного управления, не соответствующей ее экономическому содержанию расходы по выплате единовременного поощрения руководителям районных методических объединений в сумме
301,6 тыс. рублей;
-нарушение бюджетного учета на сумму 55,2 тыс. рублей (приобретенный мягкий инвентарь (матрацы) оприходован в качестве объектов основных средств).

Проверкой результатов и эффективности реализации мероприятия
Проекта «выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям» в Департаменте образования муниципального образования город Салехард установлены финансовые
нарушения в сумме 8,8 тыс. рублей:
-недоначисление педагогическим работникам заработной платы за
выполнение функций классного руководителя в сумме 6,2 тыс. рублей
(в том числе: за счет средств окружного бюджета – 2,8 тыс. рублей);
-в результате завышения числа отработанных дней установлена переплата в сумме 2,6 тыс. рублей (в том числе: за счет средств окружного
бюджета – 0,3 тыс. рублей) (МОУ «Гимназия» - 1,9 тыс. рублей, МОУ
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«Средняя общеобразовательная школа №2» - 0,7 тыс. рублей).

Положениями о фонде надбавок и доплат общеобразовательных
учреждений муниципального образования город Салехард предусмотрены надбавки:
по результатам выполнения работ, входящих в функциональные
обязанности классных руководителей, что противоречит принципу распределения фонда надбавок и доплат;
за руководство классным коллективом, численность которого
превышает 25 человек, что противоречит Типовому положению об общеобразовательном учреждении.
Количество классов наполняемостью свыше 25 человек составляет
от 23,3% до 62,8% от общего количества классов образовательных
учреждений, что противоречит Гигиеническим требованиям.
В результате введения с 1 января 2009 года новой системы оплаты
труда среднемесячная заработная плата возросла на 22,8 %, при этом
сумма выплат за классное руководство в 2009 году (по сравнению
с 2008 годом) уменьшилась на 0,3 тыс. рублей.
Проверкой исполнения представления Счетной палаты (от
11.11.2008 № 633) по итогам проведения проверки составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета муниципального образования город Муравленко за период 2003-2007 годы выявлены финансовые
нарушения в части завышения стоимости строительно-монтажных работ в сумме 183,3 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюджетные средства в сумме 183,3 тыс. рублей.
3.4. Контроль за расходами бюджета на связь и
информатику

В сфере связи и информатики проведено 2 контрольных мероприятия, выявлены финансовые нарушения на общую сумму
60 094,3 тыс. рублей, в том числе:
в рамках контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных департаменту информационных технологий и связи
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент
информационных технологий) за период 2006-2008 годы, выявлены финансовые нарушения на сумму 21 952,8 тыс. рублей, из
них:
вследствие переплаты и неположенных выплат работникам по
оплате труда, на командировочные расходы, на проезд в льготный отпуск, а также за пользование услугами сотовой радиотелефонной связи,
сверх утвержденного лимита, незаконное использование бюджетных
средств составило в сумме 657,5 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюджетные средства в сумме 598,5 тыс. рублей;

нарушения при осуществлении государственных закупок, расчетов
по оплате труда, порядка ведения бюджетного учета, ненадлежащего
оформления первичных учетных документов привели к финансовым
нарушениям в сумме 21 295,3 тыс. рублей, в том числе:
- осуществлялась 100-процентная предоплата за поставку оборудования в сумме 500,0 тыс. рублей;
- принято к учету оборудование на основании первичных учетных
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документов, оформленных ненадлежащим образом (отсутствуют подписи материально-ответственных лиц на накладных, актах приемапередачи), в сумме 20 765,0 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия
устранены нарушения в сумме 20 765,0 тыс. рублей;

- в результате неверного установления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет занижен размер заработной платы
на сумму 30,3 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия устранены
нарушения в сумме 30,3 тыс. рублей.
За счет средств окружного
бюджета запланировано и
Проверкой использования бюджетных средств на реализацию вечастично выполнено меропри- домственной программы «Развитие единой комплексной информаятие, предусмотренное феде- ционной системы Ямало-Ненецкого автономного округа (2006ральным бюджетом..
2007гг.)» (далее - Ведомственная программа) установлено, что в рамках

реализации мероприятия «Формирование территориального банка данных недвижимого имущества и объектов инфраструктуры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» Департаментом информационных технологий не учитывались мероприятия, выполняемые ведомственной целевой программы «Картографо-геодезическое обеспечение Российской Федерации на 2006-2008 годы».
По причине изменения сроков завершения строительства объекта
«Здание архива Администрации ЯНАО в г. Салехарде» и сдачи его в
эксплуатацию, на базе которого планировалось внедрение центрального
узла автоматизированной информационной системы «Управление архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе» не выполнены
показатели мероприятия «Создание автоматизированной информационной системы «Управление архивным делом в Ямало-Ненецком автономном округе».
В рамках контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
окружной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе (2007-2011 годы)»
за период 2007-2008 годы, проведенного в государственном учреждении
«Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого
автономного округа», выявлены финансовые нарушения на сумму
38 141,5 тыс. рублей, в том числе:
- в результате отвлечения бюджетных средств в длительную дебиторскую задолженность (более 1 года) неэффективное использование
бюджетных средств составило в сумме 37 467,0 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия устранены нарушения в сумме 37 467,0 тыс. рублей;
- генеральным подрядчиком (YAMATA YATIRIM Insaat Turizm ve Ticaret
A.S., город Стамбул, Турция) по осуществлению проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ по объекту («Административное здание
для Управления Роснедвижимости по ЯНАО, г.Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы») не выполнены требования по уплате штраф-

ных санкций в окружной бюджет за нарушение сроков выполнения работ и возврат авансовых платежей, предусмотренные контрактными
условиями, в сумме 674,5 тыс. рублей. По представлению Счетной палаты
с генерального подрядчика взысканы штрафные санкции на сумму
1 456,2 тыс. рублей;
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- установлено несоответствие данных годовой отчетности об освоении капитальных вложений за 2008 год (в части строительства объекта
«Административное здание для Управления Роснедвижимости по ЯНАО,
г.Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы») данным бухгалтерского учета затрат по капитальным вложениям (на сумму
1 067,0 тыс. рублей).

3.5.Контроль за расходами
бюджета на жилищноВ сфере жилищно-коммунального хозяйства проведено 4 конкоммунальное хозяйство
трольных и 1 комплекс контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий, охвачены контролем 15 объектов, выявлены недостатки и финансовые нарушения на общую сумму 74 872,5 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий по вопросу целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных на
реализацию подпрограмм «Развитие и модернизация жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа до
2010 года» (МО город Салехард) и «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» (МО
Ямальский район) в составе окружной целевой программы «Жилище» на
2006-2010 годы в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Ямало-Ненецком
автономном округе за период 2007-2008 годы, выявлены финансовые
нарушения на сумму 10 066,0 тыс. рублей по следующим объектам:
«Инженерное обеспечение квартала № 32 города Салехарда» допущено завышение стоимости строительно-монтажных работ и материалов в сумме 620,9 тыс. рублей (завышение объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией; оплата работ без применения понижающего коэффициента и по завышенным расценкам на работы и материалы). По представлению Счетной палаты восстановлено бюджетных средств
на сумму 384,8 тыс. рублей.

«Инженерное обеспечение и благоустройство территории под индивидуальное строительство с. Яр-Сале Ямальского района» допущено:
- завышение стоимости строительно-монтажных работ и материалов в
сумме 9 445,1 тыс. рублей (завышение объемов работ, предусмотренных
проектно-сметной документацией, оплата фактически невыполненных
строительно-монтажных работ; завышение строительных расценок и коэффициентов; повторная оплата одного и того же объема выполненных работ). В ходе контрольного мероприятия устранены нарушения в сумме
9 445,1 тыс. рублей;

- нарушения при размещении муниципального заказа (в конкурсной
документации не определены физические объемы выполняемых работ, в результате
этого, в муниципальном контракте, заключенного МУ «Ямальская служба заказчика» с МП «Ямальский застройщик», не отражены существенные условия (отсутствуют виды работ).

По состоянию на 1 января
2009 года 11,2% многоквартирных домов от общего числа в автономном округе требуют проведение капитального ремонта и
25,0 % относятся к ветхим и аварийным.

В ходе проведения комплекса контрольных и экспертноаналитических мероприятий «О ходе реформирования жилищнокоммунального комплекса и развития новых форм управления жилищным фондом в Ямало-Ненецком автономном округе за период 20082009 годы» установлено, что на территории автономного округа более
70,0% жилищного фонда составляют деревянные жилые строения. Привести в нормативное состояние жилищный фонд только за счет средств
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В автономном округе только 2 муниципальных образования (города: Новый
Уренгой и Ноябрьск) получили финансовую поддержку Фонда содействия развитию реформирования жилищно-коммунального хозяйства

собственников невозможно из-за высоких расходов на капитальный ремонт домов. Решение проблем по ликвидации аварийного жилищного
фонда и снижению физического износа многоквартирных домов требует консолидации всех допустимых источников финансирования.
Из тринадцати муниципальных образований только в двух муниципальных образованиях (МО город Новый Уренгой и МО город Ноябрьск)
органы местного самоуправления обеспечили выполнение показателей
реформирования жилищно-коммунального комплекса и которые стали
участниками адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия развитию реформирования жилищно-коммунального хозяйства и средств окружного бюджета.
Проверкой целевого и эффективного использования средств
окружного бюджета, выделенных в 2008-2009 годах на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установлены финансовые нарушения и недостатки:
- исполнителями Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в автономном округе при формировании сметной документации и оплате работ капитального ремонта не
соблюдались требования нормативных актов Госстроя Российской Федерации (управляющими организациями и товариществами собственников
жилья МО город Новый Уренгой и МО город Ноябрьск оплачивались работы
по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядным организациям,
использующих упрощенную систему налогообложения, без применения понижающих коэффициентов; управляющей организацией в МО город Новый
Уренгой осуществлялась компенсация стоимости материалов, приобретенных подрядными организациями, использующих упрощенную систему налогообложения, за вычетом суммы налога на добавленную стоимость);

- допущено завышение стоимости строительно-монтажных работ и
материалов при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 1 363,7 тыс. рублей (МО город Ноябрьск –
1 226,9 тыс. рублей (неверное списание и двойная оплата материалов; неверное применение индексов расценок, понижающих и повышающих коэффициентов к нормам затрат; неверное выполнение ценообразования; оплата не
предусмотренных дефектной ведомостью работ), МО город Новый Уренгой
– 136,8 тыс. рублей (завышение объемов выполненных работ и материалов;
двойная оплата работ и материалов). В ходе контрольного мероприятия
устранены нарушения в сумме 1 363,7 тыс. рублей.

Приняты муниципальные программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, которыми не предусмотрены права
граждан на согласование работ по ремонту их общего имущества, а
также не регламентированы права собственников помещений на участие в приемке законченных работ по капитальному ремонту (МО город

Реализация
мероприятий
Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
осуществлялась с наруше- Новый Уренгой, МО город Ноябрьск).
ниями
Анализ реализации Адресной программы по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в автономном округе показал:
- средняя площадь одной однокомнатной квартиры в 1,5 раза превыша20

ет площадь, подлежащую расселению, и соответствует площади
2-х и 3-х комнатных квартир, подлежащих расселению (МО город Новый
Уренгой);

-не велась претензионная работа по взысканию с Застройщика штрафных санкций за нарушение обязательств по срокам передачи объектов
(МО город Новый Уренгой);

- предоставление жилых помещений переселяемым гражданам на условиях социального найма осуществлялось по акту передачи жилого помещения без осмотра, в результате имели место случаи отказа граждан
от заселения в данное жилье (МО город Ноябрьск);
- без проведения обследования квартир в новостройках межведомственной комиссией принято решение о пригодности жилых помещений для постоянного проживания, в результате квартиры не заселены
(по причине отсутствия чистовой отделки, концевых сантехнических приборов, электрооборудования, санитарной техники и электроплит) (МО город
Ноябрьск).

Анализ социально-экономической эффективности Адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов в автономном
округе на 2008-2009 годы показал:
- плановые показатели по проведению капитального ремонта мноПлановые показатели по гоквартирных домов выполнены на 100,0 %, отремонтировано 66 мнопроведению капитального ре- гоквартирных домов общей площадью 202,9 тыс. кв. м., в том числе
монта многоквартирных до- площадь жилых помещений - 199,4 тыс. кв. м. (МО город Новый Уренгой мов выполнены на 100,0 %

17 домов, общая площадь – 104 тыс. кв. м., в том числе жилые помещения –
101,4 тыс. кв. м.; МО город Ноябрьск – 49 домов, общая площадь –
98,9 тыс. кв. м., в том числе жилые помещения - 98,0 тыс. кв.м.);

- плановые показатели по переселению граждан из аварийного жиПлановые показатели по пере- лищного фонда не выполнены (МО город Новый Уренгой), выполнены часелению граждан из аварийно- стично (от 25,4% до 54,5% от плана в зависимости от показателя) (МО гого жилищного фонда не вы- род Ноябрьск).
полнены
Развитие современных механизмов управления жилищным фондом

является одной из основных задач реформирования жилищнокоммунального комплекса в автономном округе. По состоянию на
1 июля 2009 года на территории автономного округа расположено
10 442 многоквартирных дома, из которых: 7 630 (73,0%) находятся в
собственности двух и более собственников, которые должны выбрать
способ управления многоквартирными домами.
Собственники помещений предпочитают пользоваться услугами
управляющих организаций (в 2008 году – 25,3%; в 2009 году – 33,7%).
За период с 01.01.2008 по 01.07.2009 доля многоквартирных домов
в автономном округе, в которых собственники выбрали способ управления, увеличилась с 11,2 до 43,4 % (за счет роста количества многоквартирных домов (МО город Ноябрьск, МО город Новый Уренгой, МО город Лабытнанги).

В муниципальных образованиях: Шурышкарский, Ямальский, Тазовский и Красноселькупский районы, не выбран ни один из способов
управления многоквартирными домами вследствие того, что собственники многоквартирных домов частной формы собственности не про21

явили интереса к выбору управляющей компании.
Одним из важнейших направлений реформирования жилищноВ автономном округе доля коммунального комплекса является ресурсосбережение. Доля объема
объема отпуска коммуналь- отпуска коммунальных услуг по показаниям приборов учета в семи муных услуг по показаниям при- ниципальных образований составляет менее 45,0% (МО город Лабытнанборов учета незначительна

ги, МО город Надым, МО Пуровский район, МО Тазовский район, МО Ямальский район, МО Красноселькупский район, МО Шурышкарский район), в трех
муниципальных образования - более 70,0% (МО город Новый Уренгой, МО
город Салехард, МО Приуральский район).

Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса автономного
округа показал, что доля организаций, закончивших финансовый год с
отрицательным результатом составила 30,3% (40 организаций, в том числе: МО город Салехард – 2; МО город Лабытнанги – 4; МО Надымский район
– 6; МО город Новый Уренгой – 4; МО город Ноябрьск – 2; МО город Губкинский – 3; МО Шурышкарский район – 2; МО Приуральский район – 3; МО
Ямальский район – 6; МО Тазовский район – 3; МО Пуровский район – 3; МО
Красноселькупский район – 2). Основными проблемами убыточности ор-

ганизаций жилищно-коммунального комплекса автономного округа являются:
- в городских муниципальных образованиях - высокий уровень дебиторской задолженности (отсутствие урегулированных взаимоотношений
между ресурсоснабжающими предприятиями и управляющими компаниями исполнителями жилищных и коммунальных услуг);

- в сельских муниципальных образованиях– высокий уровень кредиторской задолженности (перед поставщиками и заказчиками, что обусловлено ежегодным досрочным завозом топливно-энергетических ресурсов в
навигационный период);
- долги населения (управляющими организациями ведется недостаточная разъяснительная, предупредительная и претензионная работа по взысканию долгов населения по услугам ЖКХ).

Анализ уровня собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги показал, что в 2008 году в сравнении с 2007 годом увеличился уровень собираемости платежей населения
в муниципальных образованиях: город Новый Уренгой (с 84,9% до
92,3%), Пуровский район (с 93,8% до 96%), Тазовский район (с 84,1% до
90,7%), Ямальский район (с 75,3% до 89,1%) и Шурышкарский район
(с 84,5% до 89,3%), при этом наблюдается снижение уровня собираемости
платежей населения в муниципальных образованиях: город Салехард
(с 92,2% до 89%), город Лабытнанги (с 96,9% до 92,1%), Надымский район
(с 99,1% до 96%), Приуральский район (с 89,9% до 83,6%), Красноселькупский район (с 86,3% до 66,0%).
Стабильно высокий уровень собираемости платежей населения отмечен в городских муниципальных образованиях: Ноябрьск
(92,4% и 92,7%), Муравленко (98,8%) и Губкинский (96,9% и 96,8%).
При проведении контрольного мероприятия по вопросу целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в
рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на реконструкцию линий электроснабжения по22

селка Горнокнязевск, за период 2006 – 2008 годы выявлены недостатки
и финансовые нарушения в сумме 63 442,8 тыс. рублей, в том числе:
- проведенный анализ капитальных вложений показал, что утвержденные объемы капитальных вложений ниже уточненных (скорректированных) в 32,3 раза;
- проверкой обоснованности увеличения стоимости муниципальных
контрактов установлено увеличение цены контрактов без пропорционального увеличения объема дополнительных работ, что привело к причинению ущерба окружному бюджету на общую сумму
6 231,7 тыс. рублей (МУ «Салехардэнерго»);
- допущено завышение стоимости строительно-монтажных работ и материалов в сумме 57 211,1 тыс. рублей.
По представлению Счетной палаты восстановлены бюджетные средства
в сумме 9 039,4 тыс. рублей, устранено нарушений в сумме 6 250,7 тыс. рублей.
3.6. Контроль за расходаВ сфере общегосударственных вопросов проведена проверка
ми бюджета на общегосу- целевого и эффективного использования бюджетных средств,
дарственные вопросы
выделенных департаменту по обеспечению деятельности миро-

вых судей Ямало-Ненецкого автономного округа за период 2006 –
2008 годы.
В результате проведения контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения в сумме 907,3 тыс. рублей, в том
числе:
незаконное использование бюджетных средств составило в сумме
607,5 тыс. рублей в результате переплаты и неположенных выплат работникам по оплате труда, на командировочные расходы. По представлению Счетной палаты восстановлено бюджетных средств на сумму
189,8 тыс. рублей.

финансовые нарушения в сумме 299,8 тыс. рублей вследствие нарушений при осуществлении государственных закупок, порядка ведения
бюджетного учета и кассовых операций, а также ненадлежащего
оформления первичных учетных документов, из них:
- не предъявлялись требования по уплате неустойки за просрочку поставки товара, выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренные
контрактными
условиями,
на
сумму
186,9 тыс. рублей;
- не поставлены на бухгалтерский учет мониторы и системные
блоки, стоимостью 112,9 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия устранены нарушения в сумме 112,9 тыс. рублей.
Реализация
мероприятия
В результате реализации мероприятий окружной целевой проПрограммы
позволила граммы «Развитие института мировых судей в Ямало-Ненецком
улучшить показатели
автономном округе на 2007 - 2009 годы» за 2007 – 2008 годы до-

стигнуто:
- увеличилось количество дел, оконченных производством, в
соотношении к количеству дел, поступивших на рассмотрение в
мировые суды (с 100,2 % до 101,5 %);
- доля уголовных и гражданских дел, рассмотренных мировыми судьями, решения и приговоры по которым были изменены
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или отменены, увеличилась (с 0,75 % до 0,77 %);
- доля уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, рассмотренных с нарушением сроков рассмотрения дел, уменьшилась (с 6,0 % до 5,5 %);
- все судебные участки муниципальных образований обеспечены мебелью, оргтехникой, средствами связи; 5 помещений судебных участков оснащено системами внутреннего видеообзора;
во всех судебных участках установлено программное средство
«Автоматизированная система судебного делопроизводства «Астрея»; в 6 судебных участках введены в эксплуатацию охраннопожарные сигнализации.
В сфере средств массовой информации проведена проверка
3.7. Контроль за расходами бюджета на средства целевого и эффективного использования бюджетных средств,
массовой информации
выделенных департаменту информации и общественных связей
По
состоянию
на
01.01.2009 в автономном
округе зарегистрировано
213 средств массовой информации
(электронные
(телепрограммы, радиопрограммы,
телетекст)
–
100; печатные (журналы, газеты, альманах) – 104; информационные
агентства,
интернет-издания – 9).

Ямало-Ненецкого автономного округа за период 2006 – 2008 годы.
В ходе контрольного мероприятия выявлены финансовые
нарушения на сумму 1 440,9 тыс. рублей, в том числе:
незаконное использование бюджетных средств составило в сумме
66,5 тыс. рублей в результате переплаты и неположенных выплат работникам по оплате труда, на командировочные расходы, на проезд в
льготный отпуск. В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюджетные средства в сумме 34,7 тыс. рублей; по представлению Счетной
палаты восстановлены бюджетные средства на сумму 31,8 тыс. рублей;

финансовые нарушения составили в сумме 1 175,9 тыс. рублей
вследствие выдачи государственным гражданским служащим денежных средств в счет заработной платы за фактически не отработанное за расчетный период время;
нарушения порядка ведения бюджетного учета составили в сумме 198,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий окружной целевой проВ результате реализации
мероприятий Программы граммы «Развитие средств массовой информации (издательскоцелевые показатели выпол- полиграфического комплекса, телевидения и радио) ЯмалоНенецкого автономного округа на 2005 - 2008 годы» полностью
нены полностью
выполнены следующие показатели:
- распространено 150 тысяч единиц полиграфической продукции (плакаты, буклеты, брошюры, календари);
- размещено в окружном эфирах автономного округа и муниципальных образований 73 ролика аудио и аудиовизуальных произведений социальной направленности;
- смонтировано 29 экземпляров социальной рекламы для
наружного размещения;
- подготовлены и размещены в центральных средствах массовой информации 4 092 информационных и тематических материала о культурной жизни, социально-экономическом развитии автономного округа;
- вышли в эфир 29 телевизионных сюжетов (каналы: ОРТ, НТВ,
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ВГТРК «Россия», REN-ТВ, ТВ-Центр) и 119 информационных материалов (радио-каналы: «Эхо Москвы», «Радио Россия», «Маяк»);

- государственные и муниципальные средства массовой информации приняли участие в 110 отраслевых конкурсах, фестивалях, форумах и выставках, в рамках которых проходили мастерклассы, конференции, демонстрации достижений средств массовой информации автономного округа;
-повысили профессиональный уровень 1 157 специалистов
телерадиокомпаний, электронных и печатных средств массовой
информации.
В сфере здравоохранения проведено контрольное мероприя3.8. Контроль за расходами бюджета на здраво- тие по проверке применения критериев оценки эффективности
охранение
деятельности участковых служб, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за период 2008 год - 9 месяцев 2009 года.
Проверки проведены в пяти муниципальных образованиях
(МО город Новый Уренгой, МО город Салехард, МО Приуральский район, МО Тазовский район, МО Шурышкарский район).

Не во всех проверенных
учреждениях здравоохранения разработаны и утверждены критерии оценки
эффективности деятельности участковых служб

В ходе контрольного мероприятия установлено, что организационная работа проверенных учреждений здравоохранения по
оценке эффективности деятельности работников участковых
служб с учетом материального стимулирования за выполнение
государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи осуществлялась с недостатками.
По состоянию на 01 сентября 2009 года не разработаны и не
утверждены критерии оценки эффективности деятельности для
врача общей практики (семейного врача), медицинской сестры
врача общей практики (семейного врача), врача-терапевта участкового, медицинской сестры участковой на терапевтическом
участке, и медицинской сестры участковой врача-педиатра участкового (МО Шурышкарский район).
Денежные выплаты медицинским работникам, с которыми
заключены дополнительные соглашения на оказание дополнительной медицинской помощи, учреждениями здравоохранения
(МО город Салехард, МО Приуральский район, МО Тазовский район,
МО Шурышкарский район) в 2009 году выплачивались без учета

Применение
критериев
оценки
эффективности
приводит к улучшению показателей работы участковых служб

Сохраняется
неполная
укомплектованность первичного медицинского звена

критериев, определяющих объем и качество дополнительной медицинской помощи.
Анализ основных показателей деятельности участковых
служб показал, что ежемесячное применение критериев оценки
эффективности деятельности во взаимосвязи с материальным
стимулированием за выполнение государственного задания на
оказание дополнительной медицинской помощи, привело к улучшению показателей деятельности медицинских работников
участковых служб (МО город Новый Уренгой).
Несмотря на улучшение в 2009 году (по сравнению с 2008 годом) ситуации укомплектованности кадрами первичного медицинского звена отмечена неполная укомплектованность участковых служб врачами (МО город Новый Уренгой – на 18,0%, МО город
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Салехард – на 1,5%) и медицинскими сестрами (МО город Новый
Уренгой – на 30,5%; МО город Салехард – на 20,0%; МО Приуральский
район – на 25,0%) , при которой сохраняется необходимость совме-

стительства.
При проведении контрольного мероприятия по вопросу целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных в
рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на строительство объекта «Детская больница
на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену, г. Лабытнанги»
выявлены недостатки и финансовые нарушения на сумму
22 017,6 тыс. рублей.
Функции заказчика-застройщика по строительству объекта исполняли: ООО «Эльта-Инвест» (с 15.03.2005 по 19.06.2008) и МУ «Управление
капитального строительства города Лабытнанги» (с 20.06.2008 по 31.12.
2008).

В нарушение Положения о порядке реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа расчеты с подрядчиком
(ООО «ВДСК») осуществлялись через открытые в коммерческих банках
расчетные счета заказчика-застройщика (ООО «Эльта-Инвест»).
Допущено завышение стоимости строительно-монтажных работ и
материалов на сумму 22 017,6 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия восстановлены бюджетные средства в сумме 15 152,1 тыс. рублей.
3.9. Комплексное контрольное мероприятие по вопросу
составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения
бюджета муниципального
образования Приуральский
район

В соответствии с планом работы на 2009 год проведено комплексное
контрольное мероприятие по вопросу составления, рассмотрения,
утверждения и исполнения бюджета муниципального образования
Приуральский район за период 2007 год – 9 месяцев 2009 года (далеемуниципальное образование).
В рамках контрольного мероприятия проверкой охвачено 13 объектов:
- администрация муниципального образования Приуральский район (далее – Администрация);
- департаменты: финансов администрации муниципального образования Приуральский район (далее – Департамент финансов); строительства и жилищнокоммунального комплекса (далее – Департамент строительства и ЖКК);
- управления: культуры, молодежной политики и спорта (далее - Управление культуры); по труду и социальной защите населения (далее – Управление по труду); муниципального имущества (далее – Управление муниципального имущества);
- отдел по агропромышленному комплексу и делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Приуральский район;
- муниципальные учреждения: культуры - 4; МУ «Аксарковская центральная районная больница» (далее – Аксарковская больница); управление капитального строительства – 1 (далее – Управление капитального строительства).

Итоги комплексного контрольного мероприятия в
муниципальном образовании Приуральский район

Итоги комплексного контрольного мероприятия «Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования Приуральский район за период 2007 год –
9 месяцев 2009 года» показали, что муниципальные правовые акты позволяют осуществлять регулирование бюджетных правоотношений, но при этом имеется ряд недостатков.
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Отдельные муниципальные правовые акты не
учитывают
изменений
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации

В муниципальном образовании не соблюдены бюджетные полномочия финансового органа

Муниципальными правовыми актами не всегда учитываются
изменения бюджетного законодательства.
В решениях Районной Думы о бюджете муниципального образования и о внесении в него изменений не соблюдены отдельные требования Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 18, 21, 36).
В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные показатели сводной бюджетной росписи
по отдельным главным распорядителям бюджетных средств не
соответствуют решению о бюджете (2008-2009 гг.).
Постановлениями Главы Администрации утверждены порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи местного
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей
средств местного бюджета (главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета), порядок открытия и ведения лицевых счетов, порядок учета бюджетных обязательств, порядок санкционирования оплаты денежных
обязательств.
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации установление вышеуказанных порядков отнесено к бюджетным полномочиям финансового органа (статьи 161,
статьи 217, статьи 219.1, статья 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Отдельным участникам бюджетного процесса лицевые счета
открыты с нарушением положений Инструкции о порядке открытия и ведения лицевых счетов (пункт 2.1) (2008-2009 гг.).
В нарушение статей 38.1, 158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в Реестре главных распорядителей, получателей
средств бюджета муниципального образования, утвержденном
постановлением Главы Администрации от 27.02.2007 № 68-А
(ред. от 16.01.2009), не отражена подведомственность получателя
бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю)
бюджетных средств (2008-2009 гг.).
Исполнение бюджета по расходам в муниципальном образовании осуществляется с несоблюдением отдельных положений,
установленных порядками открытия и ведения лицевых счетов,
учета бюджетных обязательств, санкционирования оплаты денежных обязательств (постановления Главы Администрации от
29.12.2007 № 388, № 390, № 389) (2008-2009 гг.).
В нарушение Порядка формирования и ведения муниципальной долговой книги информация по платежам некоммерческой
организации «Фонд жилья и ипотеки Приуральского района» в
погашение гарантированной задолженности и процентов за пользование заемными средствами отражена в муниципальной долговой книге не в соответствии с датами осуществления платежей
(2008-2009 гг.).
Долговые обязательства муниципального образования за период 2007 год – 9 месяцев 2009 года возникали в результате приня27

Предоставление муниципальных гарантий закрытому акционерному обществу «Спецтеплосервис» в
2007 – 2008 гг. осуществлено с нарушением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

Объем
муниципального
долга
за
период
с
01.01.2007 по 01.09.2009
сократился более чем в 2
раза

тия решений о предоставлении муниципальных гарантий.
Предоставление муниципальных гарантий закрытому акционерному обществу «Спецтеплосервис» в 2007 – 2008 гг. осуществлено с нарушением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 115 (ред. от 26.04.2007), статья 117
(ред. от 19.12.2006), статья 115.2 (ред. от 01.12.2007 с 01.01.2008)) и
раздела 4 Порядка привлечения заемных средств и предоставления муниципальных гарантий.
В нарушение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации (2007 год - статья 115, 2008 год – статья 115.2) бюджетные ассигнования на возможное исполнение муниципальных гарантий в бюджете муниципального образования в 2007 – 2008 гг.
не предусмотрены.
Объем муниципального долга за период с 01.01.2007 по
01.09.2009 сократился более чем в 2 раза (с 112 207,2 тыс. рублей
до 53 189,6 тыс. рублей).
В течение проверяемого периода объем муниципального долга
соответствовал ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и не превышал пределы, установленные решениями о бюджете.

Муниципальным образова- Общая сумма финансовых нарушений, выявленных в ходе контрольнием Приуральский район:
ного мероприятия составила 96 611,0 тыс. рублей, в том числе:
устранены нарушения на сумму
29 092,2 тыс. рублей (Управление
капитального строительства –
12 435,7 тыс. рублей; Департамент ЖКК – 9 227,5 тыс. рублей;
Управление
муниципального
имущества – 6 580,9 тыс. рублей;
Администрация–591,7 тыс. рублей; Управление культуры –
171,1 тыс. рублей; Управление по
труду – 85,3 тыс. рублей),
восстановлено в бюджет
4 987,7 тыс. рублей, в том числе:
средств окружного бюджета –
35,9 тыс. рублей, местного
бюджета – 4 951,8 тыс. рублей
(Департамент
ЖКК
–
3 058,3 тыс. рублей; Управление
муниципального имущества –
1 451,9 тыс. рублей; Аксарковская больница – 370,7 тыс. рублей; Управление по труду –
88,9 тыс. рублей, в том числе
средств окружного бюджета –
35,9 тыс. рублей; Департамент
финансов – 13,7 тыс. рублей;
Администрация – 4,2 тыс. рублей).

окружной бюджет – 14 908,0 тыс.рублей, местный бюджет –
81 703,0 тыс. рублей (Департамент строительства и ЖКК – 38 408,9 тыс. рублей, в том числе: окружной бюджет – 418,9 тыс.рублей; Управление муниципального
имущества – 19 246, 4 тыс. рублей; Управление по труду – 17 662,4 тыс. рублей, в том
числе: окружной бюджет – 168,4 тыс. рублей; Управление капитального строительства – 14 320,7 тыс. рублей (окружной бюджет); Администрация –
3 115,1
тыс. рублей; Управление культуры –2 624,2 тыс. рублей; Аксарковская больница – 1
058,1 тыс. рублей; Департамент финансов – 175,2 тыс. рублей), в том числе:
доходы, недопоступившие в бюджет – 12 732,9 тыс. рублей (Управление муниципального имущества);
нецелевое использование – 694,2 тыс. рублей (местный бюджет) (Администрация – 413,7 тыс. рублей; Управление по труду – 242,5 тыс. рублей; Департамент строительства и ЖКК – 38,0 тыс. рублей);

незаконное использование – 717,6 тыс. рублей, в том числе: окружной бюджет – 83,1 тыс. рублей, местный бюджет – 634,5 тыс. рублей
(Аксарковская больница –216,6 тыс. рублей; Департамент финансов –
158,5 тыс. рублей; Управление по труду – 136,1 тыс. рублей, в том числе: окружной
бюджет – 83,1 тыс. рублей; Управление культуры – 130, 6 тыс. рублей; Администрация – 54,3 тыс. рублей; Департамент строительства и ЖКК –21,5 тыс. рублей);

неэффективное использование – 489,1 тыс. рублей (местный бюджет) (Администрация –364,0 тыс. рублей; Аксарковская больница –
110,6 тыс. рублей; Департамент строительства и ЖКК – 14,5 тыс. рублей);
имущество, подлежащее восстановлению - 313,0 тыс. рублей, в
том числе приобретенное за счет средств: окружного бюджета –
85,3 тыс. рублей, местного бюджета – 227,7 тыс. рублей (Администрация –
227,7 тыс.рублей, управление по труду – 85,3 тыс. рублей(окружной бюджет);
ущерб – 48,5 тыс. рублей (местный бюджет) (Администрация –
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31,8 тыс. рублей; Департамент финансов – 16,7 тыс. рублей);

завышение стоимости строительно-монтажных работ и материалов - 17 713,4 тыс. рублей, в том числе: окружной бюджет –
12 854,6 тыс. рублей, местный бюджет – 4 858,8 тыс. рублей (Управление
капитального строительства –12 435,7 тыс. рублей (окружной бюджет); Департамент строительства и ЖКК – 4 609,3 тыс. рублей, в том числе: окружной бюджет –
418,9 тыс. рублей; Аксарковская больница – 668,4 тыс. рублей);

прочие финансовые нарушения – 63 902,3 тыс. рублей, в том числе:
окружной бюджет – 1 885,0 тыс. рублей, местный бюджет –
62 017,3 тыс. рублей (Департамент строительства и ЖКК – 33 725,6 тыс. рублей; Управление по труду –17 198,5 тыс. рублей; Управление муниципального имущества – 6 513,5 тыс. рублей; Управление культуры – 2 493,6 тыс. рублей; Администрация – 2 023,6 тыс. рублей; Управление капитального строительства –
1 885,0 тыс. рублей(окружной бюджет); Аксарковская больница – 62,5 тыс. рублей)
(нарушения: порядка ведения бухгалтерского учета, кассовых операций; при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг).

3.10. Внешние проверки гоВ соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
довых отчетов об исполне- Федерации проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов
муници- нии бюджетов четырех муниципальных образований (МО город Лапальных образований
бытнанги, МО город Новый Уренгой, МО город Салехард, МО Шурышкарский район).

С целью установления достоверности показателей годовых отчетов
об исполнении местных бюджетов проведены проверки годовой отчетности, в ходе которых установлено соответствие данных бухгалтерского
учета и отчетности показателям годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований.
В ходе внешних проверок выявлены нарушения бюджетного законодательства, в том числе:
- установлено наличие просроченной задолженности по кредитам и по
уплате процентов (МО город Лабытнанги);
- при планировании доходной части не соблюдался принцип достоверности, предусматривающий надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета (МО город Лабытнанги,
МО Шурышкарский район);

- решениями о бюджете на 2008 год не установлены перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
(МО Шурышкарский район);

-пролонгация кредитных договоров осуществлялась на основании дополнительных соглашений без проведения проверки финансового состояния получателей бюджетных кредитов (МО Шурышкарский район);
-установлены расхождения данных бюджетных назначений, отраженных в решении Городской Думы, годовом отчете об исполнении бюджета и в проекте решения Городской Думы об утверждении отчета по
исполнению бюджета (МО город Салехард).

4. Экспертно-аналитическая деятельность
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Проведено 125 экспертноЗначительное место в деятельности Счетной палаты занимает
аналитических
мероприя- экспертно-аналитическая работа.
тий
В отчетном году проведено 125 экспертно-аналитических

мероприятий, в том числе: 120 - по проектам нормативных правовых актов автономного округа, из них: по 64 проектам законов
автономного округа, 9 проектам постановлений Законодательного
Динамика экспертноаналитических мероприятий Собрания автономного округа и 47 проектам постановлений Администрации автономного округа; 1- по результатам реализации
предложений выработанных Счетной палатой по итогам контрольной деятельности за период 2006 – 2008 годы;
4 – о ходе
реформирования жилищно-коммунального комплекса.
В условиях ежегодно возрастающего количества принятых
нормативных правовых актов значительно повышается роль проведения экспертизы.
В соответствии с задачами Счетной палаты, определенными
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом автономного округа «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного
округа», Законом автономного округа о бюджетном процессе,
проведены экспертизы проектов нормативных правовых актов автономного округа (об исполнении окружного бюджета за 2008 год - 1;
внесении изменений в окружной бюджет на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов – 5; окружном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов - 1; исполнении бюджета Окружного фонда обязательного
медицинского страхования автономного округа за 2008 год - 1; внесении изменений в бюджет Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов - 2; бюджете Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 1; бюджетном процессе – 4; наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями - 9; окружных целевых программах – 51; региональном налоговом законодательстве – 5; социальной политике – 8; государственной собственности автономного округа – 1; государственных должностях автономного округа, государственной гражданской службе автономного округа, муниципальной службе в автономном округе – 9;иные проекты законов автономного округа – 13; проекты постановлений Законодательного Собрания о прогнозе социально-экономического развития автономного округа на 2010-2012 годы, утверждении отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества автономного округа за 2008 год, внесении изменений в прогнозный
план (программу) приватизации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов, стратегии социально-экономического развития автономного округа до
2020 года, предоставлении сведений о доходах – 9).

Проекты окружных целевых
программ составили 39,2 %
от общего количества проектов нормативных правовых актов

С 1 января 2009 года в рамках бюджетных полномочий
Счетная палата проводит экспертизу проектов постановлений
Администрации автономного округа об утверждении окружных
целевых программ, осуществляя взаимодействие с исполнительными органами государственной власти автономного округа –
разработчиками окружных долгосрочных целевых программ.
Проекты постановлений Администрации автономного округа об
окружных целевых программах составили 39,2 % от общего количества проектов нормативных правовых актов, направленных
на экспертизу в Счетную палату.
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При проведении предварительного контроля подготовлены заключения к 56
проектам, письменные ответы к 64 проектам

Одной из главных задач Счетной палаты при осуществлении
предварительного финансового контроля является проведение
экспертизы проектов законов автономного округа об окружном
бюджете и бюджете Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа.
При проведении экспертизы рассмотрены соответствие состава, содержания проектов законов требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Закона о бюджетном процессе и
основным направлениям бюджетной и налоговой политики.
При осуществлении экспертизы проведены анализ соответствия проекта закона о бюджете действующему бюджетному и
налоговому законодательству, оценка нормативной базы, регламентирующей порядок формирования законопроекта, и обоснованность расчетов параметров основных показателей.
В соответствии с Законом о бюджетном процессе бюджеты
сформированы на среднесрочный трехлетний период –
2010-2012 годы.
В процессе предварительного контроля особое внимание
уделено подготовке заключений на проекты законов автономного
округа «Об окружном бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов», «О бюджете Окружного фонда обязательного
медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и проект
постановления Законодательного Собрания автономного округа
«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов».
По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлены и направлены в Законодательное Собрание автономного округа и исполнительные органы государственной власти
автономного округа замечания и предложения к проектам по
устранению выявленных несоответствий, а также по совершенствованию бюджетного законодательства.
Разработчиками проектов нормативных правовых актов замеЗамечания и предложения
Счетной палаты учтены чания и предложения Счетной палаты учтены при рассмотрении
при принятии законов и по- проектов нормативных правовых актов.
становлений
Результаты экспертизы проектов нормативных правовых актов свидетельствуют о соблюдении общих правил законотворчества на уровне автономного округа.
В соответствии с требованиями статей 149, 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и статей 34, 40 Закона о бюджетном процессе Счетной палатой проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении окружного бюджета и бюджета
Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа за 2008 год.
Целью проведения внешних проверок являлось определение
достоверности отчетов об исполнении бюджетов, полноты поступления доходов и иных платежей в бюджеты, фактического
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На основе проведенных
внешних проверок подготовлены заключения на годовые отчеты об исполнении окружного бюджета и
бюджета Окружного фонда

расходования бюджетных средств по сравнению с показателями,
утвержденными законами об окружном бюджете и бюджете
Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа по объему и структуре, а также оценка соответствия основным направлениям бюджетной и налоговой политики,
проводимой Администрацией автономного округа.
На основании данных внешних проверок подготовлены заключения, в которых дана оценка основных, наиболее значимых
итогов исполнения бюджетов по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета.
Проверкой достоверности годового отчета об исполнении
окружного бюджета за 2008 год установлено соответствие показателей годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств данным годового отчета.
Показатели отчета об исполнении бюджета Окружного фонда
обязательного медицинского страхования автономного округа,
представленного в форме проекта закона, соответствуют показателям годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета
Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа за 2008 год.
Бюджетная отчетность главных администраторов средств
окружного бюджета представлена департаментом финансов автономного округа в Счетную палату в соответствии с требованиями части 3 статьи 34 Закона о бюджетном процессе.
В отчетном году Счетная палата принимала участие в экспертно-аналитических мероприятиях Счетной палаты Российской
Федерации по мониторингу реализации приоритетных национальных проектов и мониторингу социально-экономической ситуации в автономном округе.

5. Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти автономного округа, контрольными и правоохранительными органами

Заключен Договор по осуществлению контроля за исполнением мероприятий областной целевой программы
«Сотрудничество»

Эффективное и качественное решение задач, возложенных на
Счетную палату, предполагает взаимодействие с другими контрольными и правоохранительными органами, органами исполнительной власти, отвечающими за исполнение бюджета.
В 2009 году Тюменской областной Думой, Думой ХантыМансийского автономного округа - Югры, Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа, Счетной палатой
Тюменской области, Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа заключен Договор по осуществлению контроля
за исполнением мероприятий областной целевой программы
«Сотрудничество» на территориях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии со ст. 31, ст.32 Закона автономного округа «О
Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» Счетная
палата в пределах своих полномочий взаимодействует с террито32

риальными органами федеральных органов исполнительной власти по автономному округу; с органами государственного и муниципального финансового контроля.
Счетная палата прилагает всесторонние воздействие для создания и укрепления муниципального финансового контроля на
территории автономного округа, путем создания контрольносчетных органов во всех муниципальных районах и городских
округах. На территории автономного округа созданы контрольно-счетные органы в 5 муниципальных образованиях
(МО город Салехард, МО город Лабытнанги, МО город Ноябрьск, МО
Тазовский район и МО Ямальский район).
В 2009 году создан Совет
В целях координации деятельности контрольно-счетных орконтрольно-счетных орга- ганов различных уровней и укрепления сотрудничества между
нов Ямало-Ненецкого авто- ними 16 января 2009 года создан Совет контрольно-счетных орномного округа
ганов автономного округа (далее - Совет), который возглавил

председатель Счетной палаты автономного округа С.И. Ломакин.
Основными задачами Совета являются обеспечение единообразных подходов к проведению финансового контроля, оказание
муниципальным контрольно-счетным органам правовой, методической, информационной и иной помощи, а также организация
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В отчетном году в рамках двухсторонних соглашений Счетной палатой автономного округа оказывалась консультативная,
методологическая и практическая помощь муниципальным контрольно-счетным органам.
Счетная палата сотрудничает с Ассоциацией контрольно –
Счетная палата осуществляет взаимодействие с Ас- счетных органов Российской Федерации. Отделением Ассоциасоциацией
контрольно- ции контрольно-счетных органов Российской Федерации в
счетных органов России
Уральском федеральном округе, руководителем которого является председатель Счетной палаты автономного округа С.И. Ломакин, были организованы совещания и конференции.
Проблемы эффективности мер государственной поддержки
системообразующих предприятий рассматривались на видеосовещании с руководителями контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, на семинаре-совещании, проведенном в городе Новосибирск, обсуждались перспективы развития
муниципального финансового контроля.
Председатель Счетной палаты автономного округа работал в
составе комиссии по проведению сертификации контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации.
Исходя из взаимной заинтересованности в эффективном решении задач, связанных с осуществлением финансового контроля, 26 марта 2009 года заключено соглашение Счетной палаты
с департаментом строительства автономного округа.
В целях решения задач по вопросам обеспечения защиты
государственных и общественных интересов от преступных по33

сягательств в финансово-бюджетной сфере и в сфере использования и сохранности государственной собственности автономного округа 22 декабря 2009 года Счетной палатой заключено соглашение со следственным управлением Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
Проведены 2 совместных
В текущем году проведены совместные контрольные мероконтрольных мероприятия
приятия:
- с Управлением внутренних дел по Ямало – Ненецкому автономному округу по вопросу целевого и эффективного использования средств окружного бюджета, выделенных на строительство
объекта «Детская больница на 40 коек с поликлиникой на 150 посещений в смену, г. Лабытнанги»;
- с департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа по применению критериев оценки эффективности
деятельности участковых служб, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за период 2008 – 9 месяцев 2009 года.

6. Организационное обеспечение деятельности Счетной палаты
6.1.Планирование деятельВ соответствии со ст.3 Закона автономного округа «О Счетности
ной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» одним из ос-

новных принципов является плановость.
Счетная палата организует свою работу на основе годового
плана работы, который формируется исходя из необходимости
обеспечения системного контроля за исполнением окружного
бюджета, бюджета Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа, а также с учетом всех видов
деятельности Счетной палаты.
При формировании годового плана рассматриваются предложения комитетов, комиссий и депутатских объединений Законодательного Собрания автономного округа.
Обязательному включению в годовой план работы подлежат
поручения Законодательного Собрания автономного округа.
Внесение изменений в годовой план осуществляется на основании обращений Председателя Законодательного Собрания автономного округа, Губернатора автономного округа или на основании обращения коллегии Счетной палаты.
В 2009 году было проведено 25 заседаний коллегии Счетной
палаты. Рассмотрено 62 вопроса, в том числе по результатам
контрольных мероприятий - 44.
6.2.Методологическое обесМетодологическое обеспечение контрольной и экспертно –
печение
аналитической деятельности основывается на итогах анализа ре-

зультатов проведенных контрольных и экспертно – аналитических мероприятий, изучения методов и способов проведения
контроля.
Разработаны и утверждены
Счетной палатой разработаны и утверждены 3 методические
3 методические рекоменда- рекомендации («О порядке проведения внешней проверки годового
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ции

отчета об исполнении бюджета муниципального образования (муниципального района, городского округа, городских и сельских поселений»; «По проведению комплексной проверки составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета муниципального образования (муниципального района, городского округа, городских и сельских поселений)»; «По проведению проверки использования средств
окружного бюджета, выделенных на предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»).

Счетной палатой создана электронная база стандартов и методических рекомендаций, разработанных Счетной палатой Российской Федерации и контрольно – счетными органами других
субъектов Российской Федерации.
В рамках методологического обеспечения Счетная палата
осуществляла взаимодействие с контрольно-счетными органами
муниципальных образований автономного округа.
Счетной палатой для создания и последующего размещения в
В 2009 году создана электронная база стандартов и Электронной библиотеке Ассоциации контрольно-счетных оргаметодических рекомендаций нов Российской Федерации направлены Методические рекомендации о порядке проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования (муниципального района, городского округа, городских и сельских поселений).
6.3.Правовое обеспечение

В июне 2009 года принят закон о Счетной палате в новой редакции

В сентябре 2009 года
утвержден в новой редакции
регламент Счетной палаты

В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) автономного
округа, Законом автономного округа «О Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа», иным федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
С момента образования Счетной палаты в бюджетном законодательстве Российской Федерации произошли серьезные изменения, что послужило причиной для разработки и внесения в Законодательное Собрание автономного округа в порядке законодательной инициативы законопроекта о Счетной палате. В июне
2009 года Законодательным Собранием автономного округа принят закон о Счетной палате в новой редакции.
В отчетном году Счетной палатой утвержден в новой редакции регламент, регулирующий внутренние вопросы деятельности учреждения, распределение обязанностей между аудиторами, функции и взаимодействие структурных подразделений,
порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех
видов и форм контрольной и иной деятельности.
В отчетном периоде проводилась правовая экспертиза материалов по результатам контрольных мероприятий, локальных
нормативных правовых актов Счетной палаты, осуществлялась
разработка и сопровождение соглашений о взаимодействии с
контрольными и иными органами, а также договоров финансовохозяйственной деятельности.
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6.4.Кадровое обеспечение

В соответствии со ст. 4 Закона автономного округа «О Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» Счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя, аудиторов
и аппарата.
Председатель, его заместитель и аудиторы образуют коллегию Счетной палаты.
В состав аппарата Счетной палаты входят: отдел подготовки
предписаний и представлений, юридический отдел, отдел аналитического и методологического обеспечения, инспекция по контролю использования бюджетных средств в строительстве, отдел
бухгалтерского учета и отчетности, общий отдел и сектор информационных технологий.
Штатное расписание Счетной палаты включает в себя
51 единицу: государственные должности – 7; должности государственной гражданской службы – 37; должности, не отнесенные к
должностям государственной гражданской службы и государственным должностям – 2; обслуживающий персонал – 5.
Все специалисты Счетной палаты имеют высшее профессиональное образование, два сотрудника имеет ученую степень кандидата наук.

6.5.ИнформационноРезультаты контрольных мероприятий вводятся ежеквартехнологическое обеспече- тально в программный комплекс «Финансовый контроль», котоние
рый включает информацию о сроках проверок, периодах провеОсуществлен 100 % ввод
данных в программный комплекс «Финансовый контроль» по всем проверяемым
объектам
Свод годовой отчетности
главных администраторов
бюджетных средств выполнен с помощью программного комплекса Свод - КС

рок, составе контрольных групп, объемах финансирования по
каждому объекту проверки в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов, кода операций сектора государственного управления, видах нарушений и их суммах, а также восстановленных суммах и устраненных финансовых нарушениях в ходе контрольного мероприятия и по представлениям Счетной палаты.
В отчетном году в ходе проведения внешней проверки годовых отчетов об исполнении окружного бюджета и бюджета
Окружного фонда за 2008 год использован программный комплекс Свод-КС, с использованием которого выполнен свод годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Программные комплексы позволяют проводить анализ эффективности и результативности контрольной деятельности Счетной
палаты, а также создавать отчеты по запросам пользователей.
В работе отдела бухгалтерского учета и отчетности используются программы “1C-Бухгалтерия 7.7 ПРОФ”, “1С-Зарплата”. С
департаментом финансов автономного округа, Управлением Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному
округу, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу организован защищенный электронный документооборот, который
позволяет эффективно обмениваться информацией, создавая
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единое информационное поле органов государственной власти.
6.6.Обеспечение делопроизДелопроизводство в Счетной палате организовано в соответводства
ствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству.

Создана постоянно действующая экспертная комиссия по экспертизе документов передаваемых в Государственный архив автономного округа

Формирование дел в Счетной палате осуществляется в соответствии с Номенклатурой дел, составленной по структурнологическому принципу, утверждаемой председателем Счетной
палаты и согласованной с экспертно-проверочной комиссией
Службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии с правилами, установленными Государственной архивной службой, Счетная палата обеспечивает своевременную передачу документов на государственное хранение. Для
организации и проведения методической и практической работы
по экспертизе ценности документов, создаваемых в процессе деятельности Счетной палаты, отбора и подготовки к передаче их
на хранение в Государственный архив автономного округа приказом председателя Счетной палаты создана постоянно действующая экспертная комиссия.
Анализ документооборота показал, что в 2009 году объем
входящих и исходящих материалов составил 1,9 тыс. документов, из них в Счетную палату поступило 966 документов, по рассмотрению которых председателем Счетной палаты приняты соответствующие решения.

7. Информирование общественности
Одним из направлений деятельности Счетной палаты является представление информации о работе органа государственного
финансового контроля через средства массовой информации.
В целях реализации принципа гласности своей деятельности,
Счетная палата публикует в печатных и электронных средствах
массовой информации обзорные материалы о деятельности и результатах работы Счетной палаты, размещает сообщения о научно-практических семинарах, конференциях и других профессиональных мероприятиях с участием контрольно- счетных органов
автономного округа. Освещается участие сотрудников Счетной
палаты в работе Законодательного Собрания автономного округа.
В 2009 году приоритетным направлением информационного
обеспечения деятельности Счетной палаты стало размещение
информационных материалов в сети Интернет.
Подготовлено 11 информаЗа отчетный год подготовлено 11 информационных матеционных материалов
риалов, из них 5 направлено для размещения на официальном
сайте Законодательного Собрания автономного округа, 5 – на
сайте Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации и 1 – для публикации в региональных печатных средств
массовой информации.
Произведено 6 обновлений
Произведено 6 обновлений общего информационного сообщего
информационного держания интернет-страницы Счетной палаты на сайте Законода37

содержания
интернет- тельного Собрания автономного округа и 4 обновления на сайте
страницы Счетной палаты
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федера-

ции.
При содействии ОГТРК «Ямал-Регион» к 10 - летию со дня
образования Счетной палаты подготовлен фильм - репортаж о
деятельности Счетной палаты ее взаимодействии с Законодательным Собранием автономного округа, Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации и контрольносчетными органами муниципальных образований.
Сотрудничество Счетной палаты со средствами массовой
информации способствовало повышению информированности
населения об участии органа государственного финансового контроля в деятельности по совершенствованию бюджетного процесса, созданию в обществе позитивного образа контрольных органов.
Опубликованы 2 информациВ рамках взаимодействия с Ассоциацией контрольноонных сообщения в научно- счетных органов Российской Федерации, Счетной палатой автопрактическом
журнале номного округа в научно-практическом журнале «Вестник
«Вестник АКСОР»
АКСОР» опубликованы 2 информационных сообщения о результатах работы отделения Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

8. Основные направления совершенствования деятельности Счетной палаты в

Повышение эффективности
и качества контрольной и
экспертно-аналитической
деятельности

Совершенствование системы предварительного, текущего и последующего контроля

2010 году
В целях реализации задач, поставленных перед Счетной палатой, определены следующие направления совершенствования
деятельности Счетной палаты:
повышение эффективности и качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты за счет
формирования комплексных контрольных мероприятий по ключевым вопросам составления и исполнения окружного бюджета;
проведение комплексного анализа результативности бюджетных расходов, причин неэффективного использования бюджетных средств, обеспечение аналитических обобщений, с целью
разработки конкретных рекомендаций по совершенствованию
деятельности проверяемых объектов, бюджетного процесса и
действующего законодательства в целом;
совершенствование системы предварительного, текущего и
последующего контроля за исполнением окружного бюджета,
Окружного фонда обязательного медицинского страхования автономного округа;
внедрение современных методов контроля, обеспечивающих
осуществление аудита эффективности и позволяющих дать оценку эффективности использования бюджетных средств, направленных на достижение целей;
проведение работы по совершенствованию финансовой экспертизы законопроектов в целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов и предотвращения коррупции;
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Совершенствование метосовершенствование методологического и методического
дологического и методиче- обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельноского обеспечения
сти;

совершенствование информационных технологий в обеспечении государственного финансового контроля;
активное участие в создании и формировании контрольноУчастие в формировании
контрольно-счетных орга- счетных органов муниципальных образований
автономного
нов муниципальных образо- округа;
ваний
дальнейшее сотрудничество со Счетной палатой Российской
Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований автономного
округа.

Председатель Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа

С.И. Ломакин
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