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1. Вводные положения
Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Счетная палата
автономного округа) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), Уставом (Основным
законом) Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), Законом
автономного округа от 30 мая 2011 года № 53-ЗАО «О Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа» (далее - Закон «О Счетной палате») и иными
нормативными правовыми актами автономного округа.
Законом «О Счетной палате» установлено, что Счетная палата автономного
округа является постоянно действующим органом внешнего государственного
финансового контроля автономного округа, образуется Законодательным Собранием
автономного округа и ему подотчетна.
Полномочия Счетной палаты автономного округа определены:
‒ статьями 136, 145, 149, 157, 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
‒ статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
‒ статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации;
‒ статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
‒ статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ;
‒ статьей 9 Закона «О Счетной палате».
1.1. Приоритеты деятельности Счетной палаты автономного округа в
отчетном году
Приоритетные направления деятельности Счетной палаты автономного округа в
2013 году формировались на основе задач, вытекающих из требований законодательства
Российской Федерации, а также определенных Посланием Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года,
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации от 28 июня 2012 года «О
бюджетной политике в 2013-2015 годах», указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года (касающихся повышения уровня жизни и социального обеспечения граждан,
модернизации экономики, поддержки инновационного и инвестиционного развития),
ежегодным докладом Губернатора автономного округа о положении дел в автономном
округе от 21 ноября 2012 года, основными направлениями бюджетной и налоговой
политики автономного округа на 2013-2015 годы, утвержденными постановлением
Правительства автономного округа от 05 сентября 2012 года № 739-П.
В отчетном году приоритетом являлось развитие системы качества контрольной,
экспертно-аналитической и иной деятельности, осуществляемой Счетной палатой
автономного округа:
‒ при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
изменился подход к методологии проведения данных мероприятий: основной
составляющей стали вопросы эффективности использования бюджетных средств;
‒ при подготовке документов по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий (актов, заключений, отчетов, представлений и
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предписаний) большое внимание уделялось унификации подходов Счетной палаты
автономного округа к оформлению данных документов;
‒ при подведении итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
инспекторами Счетной палаты автономного округа применялись единые принципы
оценки фактов и классификации финансовых нарушений и их последствий;
‒ при проведении финансово-экономической экспертизы проектов законов
автономного округа и нормативных правовых актов органов государственной власти
автономного округа первостепенное значение имели вопросы обоснованности
финансово-экономических обоснований (подтверждение обоснованности объема
финансирования, необходимого для реализации проектов законов автономного округа и
нормативных правовых актов органов государственной власти автономного округа,
предлагаемого
разработчиками
указанных
проектов,
либо
подтверждение
обоснованности отсутствия необходимости в дополнительных материальных и других
затратах, необходимых для реализации данных проектов);
‒ при проведении правовой экспертизы проектов правовых актов Счетной
палаты автономного округа элементами повышения ее качества стали систематизация и
инвентаризация правовых актов Счетной палаты автономного округа (анализ и
выявление правовых актов Счетной палаты автономного округа, несоответствующих
действующему федеральному законодательству и законодательству автономного округа,
правилам юридической техники, и приведение их в соответствие действующему
законодательству или признание их утратившими силу).
1.2. Основные итоги деятельности Счетной палаты автономного округа в
отчетном году
В 2013 году Счетной палатой автономного округа проведено 36 контрольных
мероприятий и 13 экспертно-аналитических мероприятий. Проверками охвачено 112
объектов.
Совместно с контрольно-счетными органами муниципальных районов и
городских округов в автономном округе проведено 6 контрольных и экспертно аналитических мероприятий.
Кроме того, были проведены параллельные контрольные и экспертно аналитические мероприятия: со Счетной палатой Российской Федерации - 2, с
контрольно-счетными органами муниципальных районов и городских округов в
автономном округе - 1, с Территориальным управлением Федеральной службы
финансово - бюджетного надзора в автономном округе - 1.
В отчетном году Счетной палатой автономного округа выявлено нарушений
законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 3 363 824,5 тыс.
рублей (областной бюджет - 41,8 тыс. рублей, окружной бюджет - 3 324 068,2 тыс. рублей,
местный бюджет - 39 681,1 тыс. рублей, прочие средства - 33,4 тыс. рублей), в том числе:
 нецелевое использование бюджетных средств - 339,0 тыс. рублей (окружной
бюджет);
 неэффективное использование бюджетных средств - 231 889,9 тыс. рублей
(окружной бюджет - 221 483,0 тыс. рублей, местный бюджет - 10 401,5 тыс. рублей, прочие
средства - 5,4 тыс. рублей);
 незаконное (неправомерное) использование бюджетных средств - 95 395,0 тыс.
рублей (областной бюджет - 41,8 тыс. рублей, окружной бюджет - 78 468,5 тыс. рублей,
местный бюджет - 16 856,7 тыс. рублей, прочие средства - 28,0 тыс. рублей);

 нарушения порядка учета и использования имущества - 50 853,3 тыс. рублей
(окружной бюджет - 49 650,4 тыс. рублей, местный бюджет - 1 202,9 тыс. рублей);
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 нарушения порядка применения бюджетной классификации - 693 928,0 тыс.
рублей (окружной бюджет);
 недопоступление средств в бюджет - 130 738,1 тыс. рублей (окружной бюджет);
 прочие финансовые нарушения - 2 160 681,2 тыс. рублей (окружной бюджет 2 149 461,2 тыс. рублей, местный бюджет - 11 220,0 тыс. рублей).
Структура финансовых нарушений, выявленных Счетной палатой автономного
округа в 2013 году приведена на следующей диаграмме.
Диаграмма 1
Структура финансовых нарушений,
выявленных Счетной палатой автономного округа в 2013 году
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В 2013 году общая сумма возвращенных бюджетных средств и устраненных
нарушений составила 94 776,0 тыс. рублей, из них: возвращено - 5 262,2 тыс. рублей
(окружной бюджет - 2 754,1 тыс. рублей, местный бюджет - 2 508,1 тыс. рублей), устранено
- 89 513,8 тыс. рублей (окружной бюджет - 89 442,1 тыс. рублей, местный бюджет 49,9 тыс. рублей, прочие средства - 21,8 тыс. рублей).
Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных Счетной палатой автономного округа в 2013 году, приведена в
Приложении № 1.
По результатам проведения контрольных и экспертно - аналитических
мероприятий в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков, предотвращения нанесения материального ущерба автономному округу,
муниципальным образованиям в автономном округе или возмещению причиненного
вреда, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений в
соответствии с решениями коллегии Счетной палаты автономного округа направлено 74
представления.
В рамках контроля за исполнением представлений Счетной палаты автономного
округа в отчетном периоде проведено 6 проверок на наиболее значимых и требующих
внимания объектах.
По результатам исполнения представлений Счетной палаты автономного округа
54 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
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В органы прокуратуры и иные правоохранительные органы направлено 11
материалов по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
В 2013 году проведено 39 заседаний коллегии Счетной палаты автономного
округа, на которых рассмотрено 263 вопроса.
Основные показатели, характеризующие работу Счетной палаты автономного
округа в 2013 году, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование показателя

Значение

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего,
в том числе:
контрольных мероприятий
экспертно-аналитических мероприятий
экспертиз проектов нормативных правовых актов
Охвачено контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями
объектов
Объем проверенных бюджетных средств (тыс. рублей)

18 988 040,8

Выявлено финансовых нарушений (тыс. рублей)

3 363 824,5

Устранено финансовых нарушений (тыс. рублей)

94 776,0

Количество направленных представлений
Подготовлено экспертных заключений по проектам нормативных
правовых актов
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные
правоохранительных органы
Проведено заседаний коллегии Счетной палаты автономного округа
Количество информационных материалов о деятельности Счетной
палаты автономного округа в средствах массовой информации

169
36
13
120
112

74
120
11
39
112

В отчетном периоде Счетной палатой автономного округа проведена финансовоэкономическая экспертиза 120 проектов нормативных правовых актов автономного
округа, в том числе: 82 проектов законов автономного округа, 1 проекта постановления
Законодательного Собрания автономного округа, 37 проектов постановлений
Правительства автономного округа.
Перечень проектов нормативных правовых актов автономного округа, по
которым проведена финансово-экономическая экспертиза в 2013 году приведен в
Приложении № 2.
По результатам проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов
Счетной палатой автономного округа подготовлены и направлены в Законодательное
Собрание автономного округа и исполнительные органы государственной власти
автономного округа 120 заключений, которые содержат 849 замечаний и предложений.
Разработчиками проектов нормативных правовых актов автономного округа
учтено 743 (87,5 %) замечаний и предложений Счетной палаты автономного округа.
2. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность
В отчетном периоде проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий осуществлялось в соответствии с Планом работы Счетной палаты
автономного округа на 2013 год.
План работы отчетного года Счетной палатой автономного округа выполнен в
полном объеме.
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Счетная палата автономного округа в 2013 году осуществляла комплекс
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, результаты которых позволили
оценить эффективность использования бюджетных средств, направленных на
модернизацию здравоохранения, на меры социальной поддержки в части
компенсационных выплат на оздоровление работникам социальной сферы, на развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения, на
вложение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.
При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое
внимание было также уделено вопросам жилищной политики, предоставления
коммунальных услуг населению, эффективности использования бюджетных средств в
сфере сельского хозяйства и образования.
В отчетном году проведен анализ эффективности финансово-хозяйственной
деятельности государственных унитарных предприятий автономного округа.
В целях решения задач в области социально-экономической политики,
содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года,
Счетной палатой автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие
по исполнению мероприятий по доведению в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений общего образования до
средней заработной платы в автономном округе.
В 2013 году в соответствии с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в связи с переходом бюджетной системы автономного округа на
формирование программного бюджета Счетной палатой автономного округа в целях
исполнения бюджетных полномочий проведена финансово-экономическая экспертиза
проектов
государственных
программ
автономного
округа,
разработанных
исполнительными органами государственной власти автономного округа.
2.1. Контроль за формированием окружного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного
округа
В соответствии с бюджетными полномочиями Счетной палатой автономного
округа проведены экспертизы и подготовлены заключения на проекты законов
автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (далее – проекты законов о бюджетах).
В заключениях на проекты законов о бюджетах представлен анализ основных
характеристик проектов бюджетов и отмечено, что проекты законов о бюджетах
сформированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Закона автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном
процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа о
бюджетном процессе).
В течение 2013 года с целью уточнения прогноза поступления доходов бюджетов,
а также расходной части бюджетов в Закон автономного округа от 21 ноября 2012 года
№ 112-ЗАО «Об окружном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» и Закон автономного округа от 06 декабря 2012 года № 113-ЗАО «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» вносились
изменения. Счетной палатой автономного округа проведены экспертизы и подготовлены
два заключения на проекты законов автономного округа «О внесении изменений в Закон
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Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» и одно заключение на проект закона автономного
округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯмалоНенецкого автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2.2. Контроль за исполнением окружного бюджета и бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного
округа
Контроль за исполнением окружного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования автономного округа (далее – Территориальный
фонд) осуществлялся путем проведения внешних проверок годового отчета об
исполнении окружного бюджета и годового отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда и экспертизы проектов законов автономного округа «Об
утверждении отчета об исполнении окружного бюджета за 2012 год», «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯмалоНенецкого автономного округа за 2012 год».
Внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов за 2012 год, включая
внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
окружного бюджета1, проведены как комплекс контрольных действий по проверке
состава и содержания форм годовой бюджетной отчетности, проведению
сравнительного анализа и сопоставления данных годовой бюджетной отчетности с
показателями сводной бюджетной росписи бюджетов и показателями, содержащимися в
отчетах об исполнении бюджетов за 2012 год.
В рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств окружного бюджета была выборочно проверена бюджетная
отчетность и первичная документация пяти главных администраторов средств
окружного бюджета. Контрольные мероприятия проведены в департаменте по науке и
инновациям автономного округа, департаменте энергетики и жилищно-коммунального
комплекса автономного округа, департаменте природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа,
департаменте культуры автономного округа, департаменте образования автономного
округа. Результаты контрольных мероприятий учтены при подготовке заключения.
В годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного
бюджета выявлены недостатки и нарушения требований Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №
191н, которые не оказали существенное влияние на результаты внешней проверки.
Главные администраторы средств окружного бюджета, допустившие нарушения и
недостатки, на основании замечаний Счетной палаты автономного округа представили
уточненные формы годовой бюджетной отчетности с пояснениями об устранении
выявленных нарушений и недостатков.
По результатам внешней проверки отчета об исполнении окружного бюджета,
включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов
средств окружного бюджета, а также внешней проверки отчета об исполнении бюджета
1

Главные администраторы средств окружного бюджета - главные распорядители средств окружного бюджета,
главные администраторы доходов окружного бюджета, главные администраторы источников финансирования
дефицита окружного бюджета
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Территориального фонда подготовлены заключения Счетной палаты автономного
округа, в которых отмечено о соответствии отчетов об исполнении бюджетов за 2012
год представленной годовой бюджетной отчетности.
Счетной палатой автономного округа проведены экспертизы проекта закона
автономного округа «Об утверждении отчета об исполнении окружного бюджета за
2012 год», проекта закона автономного округа «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа за 2012 год» (далее – проекты законов об исполнении бюджетов).
Показатели проектов законов об исполнении бюджетов и приложений к ним
соответствуют показателям отчетов об исполнении бюджетов за 2012 год,
представленных Правительством автономного округа в Счетную палату автономного
округа для проведения внешних проверок.
2.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых
актов автономного округа
В 2013 году в рамках предварительного контроля проведены финансовоэкономические экспертизы (далее – экспертизы) 120 проектов нормативных правовых
актов автономного округа, в том числе проектов законов автономного округа – 82,
проектов постановлений Правительства автономного округа – 37, проектов
постановлений Законодательного Собрания автономного округа – 1.
Структура проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов
автономного округа по сферам правового регулирования приведена на следующей
диаграмме.
Диаграмма 2
проекты постановлений
Правительства
автономного округа; 37

об окружном бюджете ; 4

о бюджете
Территориального
фонда; 3
о бюджетном
процессе; 6 о наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями ; 23

иные проекты
нормативных правовых
актов автономного
округа; 5

о государственной
собственности
автономного округа,
собственности
муниципальных
образований; 4

в сфере государственноправового
строительства;2
проекты законов
автономного округа о
государственных
должностях,
государственной
гражданской службе,
муниципальной
службе; 6

по социальной
политике; 29
о региональном
налоговом
законодательстве; 1

В тематической структуре проектов нормативных правовых актов автономного
округа, направленных на экспертизу в Счетную палату автономного округа, наибольшее
количество занимают проекты законов автономного округа о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями (19,2 % от
общего количества проектов), по социальной политике (24,2 % от общего количества
проектов) и проекты постановлений Правительства автономного округа (30,8 % от
общего количества проектов, в том числе проекты постановлений Правительства
автономного округа об утверждении государственных программ автономного округа 27,5%
от общего количества проектов).
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В соответствии с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс Российской
2
Федерации для формирования «программного бюджета» исполнительными органами
государственной власти автономного округа в 2013 году осуществлена разработка
проектов государственных программ автономного округа.
В целях исполнения бюджетных полномочий Счетной палатой автономного
округа проведена экспертиза проектов 28 государственных программ автономного
округа.
По результатам экспертизы указанных проектов наибольшее количество
предложений по их совершенствованию составили предложения по приведению в
соответствие с требованиями постановления Правительства автономного округа от 15
ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого
автономного округа» (45,8% от общего числа замечаний и предложений к проектам
государственных программ автономного округа) и согласованию положений одной нормы
с другой (12,3%).
Ответственными исполнителями государственных программ автономного округа
в процессе разработки и утверждения государственных программ автономного округа
учтены 89,7% предложений и замечаний, отраженных в заключениях Счетной палаты
автономного округа.
2.4. Внешние проверки отчетов об исполнении местных бюджетов за 2012 год
В 2013 году в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Счетной палатой автономного округа проведены внешние проверки отчетов об
исполнении местного бюджета за 2012 год двух муниципальных образований - город

Муравленко и Приуральский район.
Внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования Приуральский район за 2012 год проведена совместно с Контрольно-счетной
палатой муниципального образования Приуральский район.
В целом отчеты об исполнении местного бюджета за 2012 год муниципальных
образований город Муравленко и Приуральский район соответствовали требованиям
бюджетного законодательства.
По итогам проведенных внешних проверок были составлены заключения и даны
рекомендации органам местного самоуправления по оптимизации бюджетного
процесса.
2.5. Контроль формирования и исполнения доходов окружного бюджета,
использования, управления и распоряжения государственной собственностью
автономного округа
В рамках осуществления контроля по данному направлению в 2013 году Счетной
палатой автономного округа проведены следующие контрольные и экспертноаналитические мероприятия:
контрольное мероприятие «Проверка исполнения бюджетных полномочий главного
администратора доходов окружного бюджета от использования имущества, находящегося в
государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012 году – истекшем
периоде 2013 года»;
экспертно-аналитическое
мероприятие
«Анализ
эффективности
финансовохозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа за период 2011-2012 годы»;
2

Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ (ред. от 23 июля 2013 года) «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса»
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контрольное мероприятие «Проверка эффективности финансово-хозяйственной
деятельности государственного унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2012 году – истекшем периоде 2013 года»;
контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Развитие
инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2012-2014 годы» за 2012 год – истекший период 2013 года»;
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности налоговых льгот по
налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, предоставленных в
соответствии с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа за период 2010-2012
годы».
Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных Счетной палатой автономного округа в 2013 году по данному
направлению, приведена в Приложении № 1.
2.6. Контроль расходов окружного бюджета на государственное управление,
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, образование
В рамках осуществления контроля по данному направлению в 2013 году Счетной
палатой автономного округа проведены следующие контрольные и экспертноаналитические мероприятия:
контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных общественной организации «Ямало-Ненецкий окружной Союз ветеранов
Афганистана» в 2011 году»;
контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2007 - 2012
годах» за период 2010-2012 годы»;
контрольное мероприятие «Проверка деятельности Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа по эффективности расходования средств
окружного бюджета, выделенных на проведение выборных кампаний за период 20102012 годы»;
контрольное мероприятие «Проверка использования средств окружного бюджета,
выделенных
государственному
образовательному
учреждению
среднего
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский
многопрофильный колледж» за период 2011-2012 годы»;
контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных муниципальной бюджетной общеобразовательной школе-интернату
«Сеяхинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» за 2011 год –
истекший период 2013 года (совместно с Контрольно-Счетной палатой муниципального
образования Ямальский район)»;
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения мероприятий по
доведению в 2012 году средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
регионе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе)»;
контрольное мероприятие «Проверка использования средств окружного бюджета,
выделенных Управлению МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу на
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реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Комплексная целевая
программа по усилению борьбы с преступностью, укреплению правопорядка и
профилактике правонарушений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на
2008 - 2010 годы».
Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных Счетной палатой автономного округа в 2013 году по данному
направлению, приведена в Приложении № 1.
2.7. Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное
хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, капитальные вложения
В рамках осуществления контроля по данному направлению в 2013 году Счетной
палатой автономного округа проведены следующие контрольные и экспертноаналитические мероприятия:
экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг изменения тарифов на
электрическую и тепловую энергию в сфере деятельности организаций коммунального
хозяйства в органах исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по
состоянию на 1 июля 2012 года и 1 января 2013 года (параллельно со Счетной палатой
Российской Федерации)»;
контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования
средств окружного бюджета, выделенных департаменту транспорта и дорожного
хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на реализацию ведомственной целевой
программы «Ремонт искусственных сооружений на действующий сети автомобильных
дорог общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа
(2010-2012 годы)»;
контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных в 2011-2012 годах на реализацию подпрограммы
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе» в составе окружной долгосрочной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы в части предоставления социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья молодым семьям»;
контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства» в составе окружной целевой программы «Жилище» на 2006 - 2010 годы»
и подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства» в составе окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы» за период 2011-2012 годы»;
контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности
расходования средств окружного бюджета, выделенных в 2012 году - истекшем периоде
2013 года на подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в
осенне-зимний период (совместно с Контрольно-счетной палатой города Муравленко и
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Надымский район)»;
контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности
расходования средств окружного бюджета, выделенных в 2012 году – истекшем периоде
2013 года на проведение капитального ремонта жилищного фонда (совместно с
Контрольно-счетной палатой города Муравленко и Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Надымский район)»;
контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности
использования средств окружного бюджета, выделенных в 2012 году - истекшем
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периоде 2013 года на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального
комплекса, осуществляющим предоставление коммунальных услуг населению в ЯмалоНенецком автономном округе по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в
связи с соблюдением предельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги».
Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных Счетной палатой автономного округа в 2013 году по данному
направлению, приведена в Приложении № 1.
2.8. Контроль расходов окружного бюджета на природопользование,
агропромышленный комплекс, средства массовой информации, связь и
информатику
В рамках осуществления контроля по данному направлению в 2013 году Счетной
палатой автономного округа проведены следующие контрольные и экспертноаналитические мероприятия:
аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» за 2011 – 2012 годы»;
контрольное мероприятие «Проверка средств окружного бюджета, выделенных на
строительство объектов производственного назначения в рамках реализации окружной
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2011 – 2013 годы» за период 2011 – 2012 годы»;
контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных
муниципальному
предприятию
«Салемальский
рыбозавод»
муниципального образования Ямальский район, за период 2010 – 2012 годы
(параллельно с Контрольно-Счетной палатой муниципального образования Ямальский
район)»;
многосторонний аудит эффективности внедрения и выполнения странамичленами Арктического Совета рекомендаций Арктического Совета в области
обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития в Арктике
(параллельно со Счетной палатой Российской Федерации);
экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования средств
предприятий топливно-энергетического комплекса, направленных на поддержку
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе»;
контрольное мероприятие «Проверка использования средств окружного бюджета,
выделенных на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Борьба с
незаконной добычей объектов животного мира и водных биологических ресурсов на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012-2015 годы» в 2012
году и истекшем периоде 2013 года».
Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных Счетной палатой автономного округа в 2013 году по данному
направлению, приведена в Приложении № 1.
2.9. Контроль расходов окружного бюджета на социальную сферу, за
использованием средств бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования автономного округа
В рамках осуществления контроля по данному направлению в 2013 году Счетной
палатой автономного округа проведены следующие контрольные и экспертноаналитические мероприятия:
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экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности механизма
бюджетного финансирования мер по модернизации системы здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа в 2012 году в части внедрения новой системы оплаты
труда и повышения заработной платы работников здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных государственному бюджетному учреждению здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа «Салехардская окружная клиническая больница» за 2012
год - истекший период 2013 года (параллельно с Территориальным управлением
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ямало-Ненецком автономном
округе)»;
контрольное мероприятие «Проверка средств окружного бюджета, направленных
в 2012 году и истекшем периоде 2013 года на меры социальной поддержки в части
компенсационных выплат на оздоровление работникам государственных и
муниципальных учреждений, расположенных на территории автономного округа, в
сфере здравоохранения, социального обслуживания, культуры и искусства, спортивной
направленности, молодежной политики и туризма (совместно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе)»;
контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию окружной долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в
Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 - 2012 годы»;
контрольное мероприятие «Проверка использования средств окружного бюджета,
выделенных на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках
реализации Адресной инвестиционной программы за 2010 год - истекший период 2013
года».
Информация о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
проведенных Счетной палатой автономного округа в 2013 году по данному
направлению, приведена в Приложении № 1.
3. Обеспечение деятельности Счетной палаты автономного округа
3.1. Кадровое обеспечение деятельности Счетной палаты автономного округа
и работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений
По состоянию на 31 декабря 2013 года штатная численность Счетной палаты
автономного округа составляла 55 единиц, из них:
7 лиц, замещающих государственные должности автономного округа,
41 государственный гражданский служащий автономного округа;
3 работника, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы автономного округа;
4 работника, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих.
Из 55 сотрудников Счетной палаты автономного округа 7 человек в возрасте до
30 лет, 24 – в возрасте от 30 до 39 лет, 14 человек – в возрасте от 40 до 49 лет, 9 человек
в возрасте от 50 до 59 лет.
Все сотрудники имеют высшее образование, 8 человек имеют два высших
образования.
В соответствии с Программой Счетной палаты автономного округа по
профессиональному развитию государственных гражданских служащих автономного
округа на 2012 - 2014 годы в 2013 году 24 государственных гражданских служащих
Счетной палаты автономного округа прошли обучение по программам повышения
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квалификации. Первостепенное внимание уделялось повышению квалификации
инспекторского состава по актуальным вопросам, связанным с проведением
финансового аудита и аудита эффективности использования средств окружного
бюджета.
Повышение квалификации государственных гражданских служащих Счетной
палаты автономного округа осуществлялось в Федеральном бюджетном учреждении
«Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной
палаты Российской Федерации», Московском городском университете управления
Правительства Москвы, Тюменском государственном университете, Московском
городском университете управления Правительства Москвы, Академии безопасности и
специальных программ.
В 2013 году продолжилось сотрудничество Счетной палаты автономного округа и
Федерального бюджетного учреждения «Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации»: в июне в городе
Салехарде для сотрудников Счетной палаты автономного округа и контрольно-счетных
органов муниципальных районов и городских округов в автономном округе был
проведен семинар по вопросам осуществления внешнего государственного и
муниципального финансового контроля, а также по вопросам противодействия
коррупции.
В 2013 году дальнейшее развитие получило сотрудничество Счетной палаты
автономного округа и государственного казенного учреждения «Кадровый ресурсный
центр государственной и муниципальной службы Ямало-Ненецкого автономного
округа», на базе которого 19 государственных гражданских служащих Счетной палаты
автономного округа повысили свою квалификацию.
В Институте финансового контроля и аудита по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Аудитор государственного и
муниципального управления» обучаются 5 сотрудников Счетной палаты автономного
округа, 4 сотрудника ведут научно-исследовательскую деятельность.
Сотрудник Счетной палаты автономного округа участвовал в конкурсе «Лучший
государственный гражданский служащий Ямало-Ненецкого автономного округа» в
номинации «Новатор». Его работа отмечена Благодарственным письмом заместителя
Губернатора автономного округа, руководителя аппарата Губернатора автономного
округа.
В целях стимулирования профессионального роста сотрудников контрольносчетных органов автономного округа и выявления специалистов высокой квалификации
Счетной палатой автономного округа в 2013 году впервые был проведен конкурс
«Лучший инспектор Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа».
В Счетной палате автономного округа разработана и эффективно используется
система поощрения и награждения. За большой вклад в осуществление и развитие
финансового контроля на Ямале 30 сотрудников награждены наградами Губернатора
автономного округа, Законодательного Собрания автономного округа, Счетной палаты
автономного округа, Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации,
1 сотруднику присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской
Федерации».
В целях усиления заинтересованности гражданских служащих в повышении
результативности деятельности, в своевременном и добросовестном исполнении своих
обязанностей на сайте Счетной палаты автономного округа размещен информационный
раздел «Доска Почета Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа». В 2013
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году поощрены занесением на Доску Почета Счетной палаты автономного округа 5
гражданских служащих Счетной палаты автономного округа.
В 2013 году была продолжена работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Главный акцент в работе по противодействию коррупции сделан на
осуществление системных мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих возникновению коррупции и конфликта интересов на
гражданской службе, усилении индивидуальной работы с гражданскими служащими,
повышение ответственности руководителей структурных подразделений за состояние
этой работы.
В рамках деятельности по профилактике и противодействию коррупции Счетной
палатой автономного округа в 2013 году были проведены проверки:
полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Счетной палаты
автономного округа;
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей гражданской службы;
соблюдения гражданами, ранее замещавшими должности гражданской службы в
Счетной палате автономного округа, запрета, установленного Федеральным законом «О
противодействии коррупции».
В целях информационного освещения изменений федерального законодательства
в сфере противодействия коррупции проводились рабочие совещания с коллективом
Счетной палаты автономного округа, в том числе по вопросам предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
лицами, замещающими государственные должности и должности государственной
гражданской службы, урегулирования конфликта интересов на государственной
гражданской службе, правилам поведения в ситуациях коррупционной направленности.
В отчетном периоде комиссия Счетной палаты автономного округа по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов осуществляла свою деятельность в
соответствии с утвержденным планом (проведено 3 заседания). Информация о
деятельности комиссии Счетной палаты автономного округа по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов регулярно размещается на официальном сайте
Счетной палаты автономного округа и опубликовывается в средствах массовой
информации.
В 2013 году в Счетной палате автономного округа проведена аттестация рабочих
мест по условиям труда, по результатам которой все рабочие места признаны
аттестованными с комплексной оценкой условий труда «соответствует государственным
нормативным требованиям охраны труда».
3.2. Информационно-технологическое обеспечение деятельности Счетной
палаты автономного округа
В 2013 году развитие информационно-технологического обеспечения
деятельности Счетной палаты автономного округа осуществлялось в целях повышения
оперативности и качества контрольной, экспертно-аналитической и управленческой
деятельности. В этой связи осуществлялось формирование базы информационных
ресурсов и модернизация программно-аппаратных комплексов, используемых в
деятельности Счетной палаты автономного округа.
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Для решения поставленных задач в Счетной палате автономного округа
используются различные электронные нормативно-правовые и информационнотехнические системы (Microsoft SQL Server, справочная правовая система КонсультантПлюс,
программный комплекс «СКИФ», ППО «Автоматизированная система электронного
документооборота Федерального казначейства (СЭД)», удаленное рабочее место
бюджетополучателя
АС «Бюджет», система «Контур-Экстерн», система программ
«1С:Предприятие 8», «1С: Зарплата и кадры», программный комплекс РИК, информационная
система «Техэксперт», комплекс аудита формирования и исполнения бюджета на основе
технологии Прогноз, ПО «Ревизор-КС», «Формирование бухгалтерской, кадровой и
статистической отчетности» «Свод-КС», программный комплекс «СВОД-WEB» Подсистемы
«Бюджет-КС», программный комплекс «CompanyMedia», база данных «Фонд нормативных и
методических документов СП ЯНАО», база данных материалов по результатам контрольных
мероприятий).

В целях обеспечения эффективного информационного взаимодействия со
Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации, с внешними информационными ресурсами, повышения уровня
автоматизации деятельности в отчетном году Счетной палатой автономного округа
было продолжено внедрение информационно-технической базы государственной
информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов Российской
Федерации (ГИАС КСО), а также проведены мероприятия по модернизации сети
передачи данных ГИАС КСО.
3.3. Информирование общественности
Официальный сайт Счетной палаты автономного округа функционирует с декабря
2011 года. Счетной палатой автономного округа в 2013 году разработана и введена в
эксплуатацию новая версия официального сайта (http://spyanao.ru).
В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона «О Счетной палате» в целях
обеспечения доступа к информации о деятельности Счетной палаты автономного округа
в течение отчетного года на официальном сайте Счетной палаты автономного округа
(http://spyanao.ru) осуществлялось размещение информации о результатах контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, а также об основных направлениях
обеспечения деятельности Счетной палаты автономного округа.
На основании статей 14 и 22 Закона «О Счетной палате» в мае 2013 года отчет о
деятельности Счетной палаты автономного округа за 2012 год был представлен
Губернатору автономного округа и Законодательному Собранию автономного округа.
После рассмотрения Законодательным Собранием автономного округа отчет о
деятельности Счетной палаты автономного округа за 2012 год был размещен на
официальном сайте Счетной палаты автономного округа.
Информация о наиболее важных событиях и мероприятиях в деятельности
Счетной палаты автономного округа ежеквартально размещалась в научнопрактическом журнале «Вестник АКСОР».
В 2013 году в местных и региональных средствах массовой информации
(телевидение и радио) было освещено 10 выступлений председателя Счетной палаты
автономного округа, в электронных средствах массовой информации в сети Интернет
размещено 96 материалов о деятельности Счетной палаты автономного округа, в
печатных средствах массовой информации было размещено 6 тематических материалов
о деятельности Счетной палаты автономного округа.
4. Взаимодействие в сфере внешнего государственного финансового
контроля и международная деятельность
4.1. Взаимодействие с Губернатором автономного округа
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На основании статей 9, 14 Закона «О Счетной палате» Счетной палатой
автономного округа в 2013 году осуществлялось представление Губернатору
автономного округа информации о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях и о принятых мерах по их реализации.
На основании статей 14 и 22 Закона «О Счетной палате» в мае 2013 года
Губернатору автономного округа председателем Счетной палаты автономного округа
был представлен отчет о деятельности Счетной палаты автономного округа за 2012 год.
Являясь членом Межведомственного совета при Губернаторе автономного округа
по противодействию коррупции, председатель Счетной палаты автономного округа в
течение отчетного года принимал участие в заседаниях Межведомственного совета, на
одном из которых в сентябре 2013 года выступил с докладом на тему «Об
эффективности расходования средств окружного бюджета».
4.2. Взаимодействие с Законодательным Собранием автономного округа
В соответствии с частью 3 статьи 12 Закона «О Счетной палате» формирование
плана работы Счетной палаты автономного округа на 2014 год осуществлялось на
основании перечня поручений Законодательного Собрания автономного округа Счетной
палате автономного округа о проведении в 2014 году контрольных и экспертноаналитических мероприятий, утвержденного постановлением Законодательного
Собрания автономного округа от 26 ноября 2013 года № 1825.
Согласно статьям 14, 22 Закона «О Счетной палате» на заседании
Законодательного Собрания автономного округа, состоявшемся в мае 2013 года,
председателем Счетной палаты автономного округа был представлен отчет о
деятельности Счетной палаты за 2012 год.
На основании статей 9, 14 Закона «О Счетной палате» Счетной палатой
автономного округа в течение отчетного периода в адрес Законодательного Собрания
автономного округа представлялась информация о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и о принятых мерах по их
реализации.
В 2013 году члены коллегии Счетной палаты автономного округа принимали
участие в заседаниях комитетов Законодательного Собрания автономного округа по
вопросам рассмотрения
результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также по вопросам обсуждения проектов законов автономного округа,
предусматривающих расходные обязательства автономного округа и направленных в
Счетную палату автономного округа для проведения финансово-экономической
экспертизы и подготовки заключений в соответствии со статьей 9 Закона «О Счетной
палате».
В ноябре 2013 года должностные лица Счетной палаты автономного приняли
участие в очередном заседании Законодательного Собрания автономного округа, на
котором Губернатор автономного округа представил ежегодный доклад о положении
дел в автономного округе, подвел итоги работы региона за 2013 год и обозначил
перспективные и приоритетные направления деятельности.
Должностные лица Счетной палаты автономного округа в отчетном году приняли
участие в следующих мероприятиях, которые были организованы и проведены
Законодательным Собранием автономного округа: депутатские слушания по теме
«Правовое обеспечение миграционных процессов на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа» (октябрь 2013 года), круглый стол на тему «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
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расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (октябрь 2013
года).
4.3. Взаимодействие
с
полномочным
представителем
Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, исполнительными
органами государственной власти автономного округа, органами прокуратуры,
иными правоохранительными органами автономного округа, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти
На основании пункта 5.6 протокола заседания Совета руководителей
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, от 10 ноября 2011
года № 2, а также пункта 6.6 протокола расширенного заседания Совета по вопросам
развития местного самоуправления при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе от 16 декабря 2011 года № 2 в
аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе в отчетном году ежеквартально направлялась информация о ходе
реализации Федерального закона № 6-ФЗ, в том числе на муниципальном уровне.
В 2013 году в соответствии с частью 1 статьи 21 Закона «О Счетной палате» были
заключены соглашения об информационном взаимодействии между Счетной палатой
автономного округа и Управлением Федерального казначейства по автономному округу,
о взаимодействии между Счетной палатой автономного округа и Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в автономном округе.
В рамках реализации соглашений о сотрудничестве и взаимодействии,
заключенных Счетной палатой автономного округа с органами прокуратуры и иными
правоохранительными органами, в течение 2013 года Счетной палатой автономного
округа в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы направлено 11
материалов по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в целях
принятия необходимых мер по фактам выявленных финансовых нарушений.
Председатель Счетной палаты автономного округа в феврале 2013 года принял
участие в межведомственном совещании с повесткой «О результатах исполнения
территориальными органами федеральных органов государственной власти и органами
государственной власти ЯНАО Указов Президента Российской Федерации от 13.04.2010
№ 460 и от 13.03.2012 № 297 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и
Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы», которое
проводилось прокуратурой автономного округа.
4.4. Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации,
Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации, в том числе с
отделением Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
В 2013 году Счетная палата автономного округа продолжила взаимодействие со
Счетной палатой Российской Федерации, Ассоциацией контрольно-счетных органов
Российской Федерации, в том числе с отделением Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Счетной палатой автономного округа параллельно со Счетной палатой
Российской Федерации проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия:
«Мониторинг изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию в сфере
деятельности организаций коммунального хозяйства в органах исполнительной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 июля 2012 года и 1 января
2013 года» и многосторонний аудит эффективности внедрения и выполнения странами-
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членами Арктического Совета рекомендаций Арктического Совета в области
обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития в Арктике.
Председатель Счетной палаты автономного округа в декабре 2013 года принял
участие в совещании по вопросам совершенствования контроля за эффективностью
бюджетных расходов, которое было организовано Счетной палатой Российской
Федерации.
В отчетном году Счетной палатой автономного округа в рамках деятельности
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации:
‒ осуществлялся ежеквартальный мониторинг реализации Федерального закона
№ 6-ФЗ (в части созданных в автономном округе контрольно-счетных органов
муниципальных образований);
‒ проведен мониторинг достаточности уровня материально-технического и
организационного обеспечения контрольно-счетных органов муниципальных районов и
городских округов в автономном округе для осуществления в полном объеме
полномочий, возложенных на них федеральным законодательством;
‒ принималось участие в работе Комиссии по правовому обеспечению
деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и Научнометодического Совета Ассоциации контрольно-счетных органов Российской
Федерации;
‒ принималось участие в работе отделения Ассоциации контрольно-счетных
органов Российской Федерации в Уральском федеральном округе, в том числе участие в
заседаниях: в мае 2013 года председатель Счетной палаты автономного округа принял
участие в заседании отделения Ассоциации контрольно-счетных органов Российской
Федерации в Уральском федеральном округе (город Ханты-Мансийск).
4.5. Взаимодействие с контрольно-счетными органами городских округов и
муниципальных районов в автономном округе
В целях оптимизации организации внешнего финансового контроля за местными
бюджетами в соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона
№ 6-ФЗ в
рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов автономного округа в 2013
году проведена активная работа по заключению соглашений о передаче контрольносчетным органам муниципальных районов в автономном округе полномочий
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.
На территории автономного округа расположено 7 муниципальных районов, в
состав которых входят 42 поселения.
По итогам 2013 года заключены соглашения о передаче контрольно-счетным
органам муниципальных районов в автономном округе полномочий контрольносчетных органов всех сорока двух поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
В 2013 году к ресурсам и сервисам государственной информационноаналитической системы контрольно-счетных органов Российской Федерации (ГИАС
КСО) подключена Контрольно-Счетная палата муниципального образования город
Салехард.
В 2013 году контрольно-счетными органами муниципальных районов и
городских округов в автономном округе проведено 241 контрольное мероприятие.
Проверками охвачен 271 объект, в том числе:
 79 органов местного самоуправления;
 169 муниципальных учреждений;
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 6 муниципальных предприятий;
 17 прочих организаций.
В отчетном периоде выявлено финансовых нарушений на сумму 2 262 813,3 тыс.
рублей, из них: нецелевое использование бюджетных средств - 4 467,1 тыс. рублей,
неэффективное расходование бюджетных средств - 406 600,2 тыс. рублей.
В 2013 году устранено финансовых нарушений на сумму 98 569,6 тыс. рублей, в
том числе возвращено в бюджет 9 858,2 тыс. рублей.
В 2013 году контрольно-счетными органами муниципальных районов и
городских округов в автономном округе проверяемым объектам направлено 82
представления и 3 предписания. Снято с контроля 73 представления и предписания, из
них: 9 представлений и предписаний по мероприятиям, проведенным в периоды,
предшествующие отчетному.
В отчетном году контрольно-счетными органами муниципальных районов и
городских округов в автономном округе проведено 1 585 экспертно-аналитических
мероприятий, из них 1 540 - финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов.
По итогам проведенных в 2013 году экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетными органами муниципальных районов и городских округов в
автономном округе подготовлено 1 262 экспертных заключения, в которых дано 3 948
замечаний и предложений. По результатам их рассмотрения было учтено
3 634
замечания и предложения (92,0 %).
В 2013 году Счетной палатой автономного округа совместно с контрольносчетными органами муниципальных районов и городских округов в автономном округе
проведено 6 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
‒ внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Приуральский район за 2012 год (совместно с Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Приуральский район);
‒ контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств,
выделенных муниципальной бюджетной общеобразовательной школе-интернату
«Сеяхинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» за 2011 год –
истекший период 2013 года (совместно с Контрольно-Счетной палатой муниципального
образования Ямальский район)»;
‒ контрольное мероприятие «Проверка средств окружного бюджета,
направленных в 2012 году и истекшем периоде 2013 года на меры социальной
поддержки в части компенсационных выплат на оздоровление работникам
государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории
автономного округа, в сфере здравоохранения, социального обслуживания, культуры и
искусства, спортивной направленности, молодежной политики и туризма (совместно с
контрольно-счетными органами муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе)»;
‒ контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности
расходования средств окружного бюджета, выделенных в 2012 году - истекшем периоде
2013 года на подготовку объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в
осенне-зимний период (совместно с Контрольно-счетной палатой города Муравленко и
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Надымский район)»;
‒ контрольное мероприятие «Проверка правомерности и эффективности
расходования средств окружного бюджета, выделенных в 2012 году – истекшем периоде
2013 года на проведение капитального ремонта жилищного фонда (совместно с
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Контрольно-счетной палатой города Муравленко и Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Надымский район)»;
‒ экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения мероприятий по
доведению в 2012 году средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
регионе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе)».
Кроме того, было проведено параллельное контрольное мероприятие «Проверка
использования бюджетных средств, выделенных муниципальному предприятию
«Салемальский рыбозавод» муниципального образования Ямальский район, за период
2010 – 2012 годы (параллельно с Контрольно-Счетной палатой муниципального
образования Ямальский район)».
Собственный информационный сайт или страницу на сайте органа местного
самоуправления муниципального образования имеют все 13 контрольно-счетных
органов муниципальных районов и городских округов в автономном округе.
В 2013 году количество публикаций и информационных материалов в средствах
массовой информации, отражающих деятельность контрольно-счетных органов
муниципальных районов и городских округов в автономном округе, составило 867, в
том числе: в печатных средствах массовой информации - 24, на радио и телевидении – 6,
на информационном сайте контрольно-счетного органа (странице на сайте органа
местного самоуправления муниципального образования) - 837.
В отчетном году все контрольно-счетные органы муниципальных районов и
городских округов в автономном округе осуществляли подписку журнала «Вестник
АКСОР».
В течение 2013 года проведено 3 заседания Совета контрольно-счетных органов
автономного округа (далее - Совет), организационно-техническое сопровождение
которых осуществлено Счетной палатой автономного округа:
на заседании Совета, состоявшемся в апреле 2013 года в городе Салехарде,
рассмотрены результаты деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
районов и городских округов в автономном округе в 2012 году и определены
приоритетные направления деятельности Совета в 2013 году;
на внеочередных заседаниях Совета, проведенных в ноябре и в декабре 2013 года
с принятием решения в форме заочного голосования, были рассмотрены вопросы
организации деятельности Совета в 2013 году.
В апреле 2013 года должностные лица Счетной палаты автономного округа и
контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов в
автономном округе приняли участие в совещании «Реализация Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»: опыт, проблемы и перспективы» и в
совещании по вопросам деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
районов и городских округов в автономном округе в рамках реализации Федерального
закона № 6-ФЗ.
В целях стимулирования профессионального роста сотрудников контрольносчетных органов муниципальных районов и городских округов в автономном округе и
выявления специалистов высокой квалификации в рамках деятельности Совета в 2013
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году был организован и проведен конкурс «Лучший сотрудник контрольно-счетного
органа муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе».
4.6. Международная деятельность
В 2013 году Счетной палатой автономного округа была продолжена работа по
развитию международной деятельности, направленной на укрепление сотрудничества и
обмен опытом с органами финансового контроля иностранных государств и
участниками международных объединений органов финансового контроля.
В отчетном году Счетная палата автономного округа принимала участие в
мероприятиях по проведению многостороннего аудита эффективности внедрения и
выполнения странами - членами Арктического Совета рекомендаций Арктического
Совета в области обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития в
Арктике. Данное мероприятие проводилось параллельно со Счетной палатой
Российской Федерации.
В апреле 2013 года в городе Салехарде состоялось расширенное заседание
участников многостороннего аудита эффективности выполнения обязательств странами
- членами Арктического Совета по проблемам воздействия на окружающую среду и
места обитания в Арктике и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на
тему «Экология Арктики».
В заседании приняли участие Степашин С.В., замещающий должность
председателя Счетной палаты Российской Федерации с 19 апреля 2000 года по 20
сентября 2013 года, представители Счетной палаты Российской Федерации, делегация
из Норвегии во главе с Государственным аудитором Королевства Норвегия Космо
Йорген, делегация из Дании, представители федеральных органов государственной
власти, руководители контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации –
Чукотского и Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Республики Саха
(Якутия), Мурманской и Архангельской областей, должностные лица Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа и контрольно-счетных органов муниципальных
районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе.
Участники заседания обсудили вопросы многостороннего аудита эффективности
в области обеспечения охраны окружающей среды и устойчивого развития в Арктике,
вопросы о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды.
Руководители исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа поделились опытом по ликвидации накопленного экологического
ущерба, а также по формированию и развитию территориальной системы
экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа.
В июне 2013 года в городе Москве председатель Счетной палаты автономного
округа принял участие во встрече рабочих групп высших органов финансового контроля
России и Норвегии в рамках многостороннего аудита по проблематике Арктического
совета.
В сентябре 2013 года в городе Салехарде прошел III Международный
арктический форум «Арктика - территория диалога», главной темой которого стала
экологическая безопасность в Арктике.
В Международном форуме принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Среди участников также были Президент Финляндии Саули
Ниинистё, Президент Исландии Оулавюр Гримссон, председатель Группы старших
должностных лиц по Арктике в Арктическом совете Патрик Борби, президент Русского
географического общества, Министр обороны России Сергей Шойгу, ведущие
российские и зарубежные эксперты по Арктике и представители крупных компаний,
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работающих в северных регионах, Губернатор автономного округа, члены
Правительства автономного округа и депутаты Законодательного Собрания
автономного округа, председатель Счетной палаты автономного округа и заместитель
председателя Счетной палаты автономного округа.
В ходе данного мероприятия участники обсудили вопросы сохранения природной
среды Арктики и ликвидации экологических последствий хозяйственной деятельности в
условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата, а
также экологической безопасности и здоровья населения арктического региона, влияния
промышленного освоения Арктики на жизнь коренных народов. Не остались без
внимания аспекты правового регулирования защиты окружающей среды в Арктике и
эффективность многосторонних международных соглашений в обеспечении охраны
окружающей среды.
4.7. Иные мероприятия. Корпоративная культура Счетной палаты
автономного округа
В течение 2013 года должностные лица Счетной палаты автономного округа
участвовали в иных мероприятиях (совещаниях, встречах, научно-практических
конференциях, семинарах) по вопросам совершенствования государственного контроля,
контроля за эффективностью бюджетных расходов, местного самоуправления,
государственного аудита системы обеспечения региональной экономической
безопасности, оптимизации правотворческого процесса в автономном округе, кадровых
технологий и электронного документооборота.
В течение 2013 года председатель Счетной палаты автономного округа принимал
участие в следующих мероприятиях: в парламентских слушаниях на тему «О прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации до 2016 года и параметрах
проекта федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(октябрь 2013 года, город Москва), во всероссийском совещании контрольных органов
по вопросам совершенствования государственного контроля под председательством
Руководителя Президента Российской Федерации Иванова С.Б. (декабрь 2013 года,
город Москва), в совещании контрольно-счетных органов «Государственный аудит
системы обеспечения региональной экономической безопасности» (июнь 2013 года,
город Грозный).
Должностные лица Счетной палаты автономного округа принимали участие в
следующих мероприятиях: в научно-практической конференции на тему
«Инновационное развитие кадровых технологий на государственной гражданской
службе субъектов Российской федерации» (октябрь 2013 года, город Салехард), в
семинаре-презентации
«Мобильные
решения
в
системе
электронного
документооборота», который был организован аппаратом Губернатора автономного
округа совместно с департаментом информационных технологий и связи автономного
округа и ЗАО «Компания «Интертраст» (ноябрь 2013 года, город Салехард), в заседании
круглого стола по вопросам оптимизации правотворческого процесса в автономном
округе, эффективности осуществления контроля за разработкой исполнительными
органами государственной власти автономного округа проектов нормативных правовых
актов автономного округа (декабрь 2013 года, город Салехард), в заседаниях рабочей
группы по обсуждению разногласий, существующих в нормативных правовых актах
автономного округа в части компенсационной выплаты на оздоровление, выплатам
молодым специалистам, а также работникам при выходе на пенсию.
Сотрудники Счетной палаты автономного округа принимают активное участие в
городских и окружных мероприятиях.
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Большое внимание уделяется спорту: в 2013 году команда Счетной палаты
автономного округа приняла участие в IX Спартакиаде государственных гражданских
служащих автономного округа.
В рамках проведения культурно-массовых мероприятий в марте 2013 года
команда Счетной палаты автономного округа заняла второе призовое место в VII
Открытом чемпионате ОГТРК «Ямал-Регион» по зимней рыбалке. Кроме того,
сотрудники Счетной палаты автономного округа принимали участие в массовом
восхождении на гору Рай-Из и в праздновании Дня оленевода в поселке Аксарка
Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
В целях повышения благоустройства, улучшения санитарного состояния
территории города Салехарда сотрудники Счетной палаты автономного округа
принимали участие в городской акции «Чистый город».
Счетная палата автономного округа принимает участие в благотворительности,
осуществляя шефскую помощь детям с ограниченными возможностями и детям из
неблагополучных семей.
В ноябре 2013 года должностные лица Счетной палаты автономного округа
приняли
участие
в
торжественной
церемонии
награждения
меценатов
благотворительного фонда поддержки детей автономного округа «Ямине», а также в
благотворительном аукционе. В качестве лотов были выставлены работы детей с
ограниченными возможностями здоровья, средства от продажи которых пойдут на
лечение и реабилитацию маленьких ямальцев.
В июне 2013 года прошли торжественные мероприятия, посвященные 15-летию
со дня образования Счетной палаты автономного округа.
К юбилею Счетной палаты автономного округа сотрудниками была организована
выставка семейного творчества.
В экспозиции были представлены картины из бисера, рисунки карандашом и
акварелью, мягкая игрушка, вязание крючком и спицами, топарий из кофейных зерен,
модели парусников и военных машин, коллекция минералов, аппликации из пластилина,
мозаика пайетками, изделия из соленого теста, вышивка – иконы и пейзажи.
Кроме того, была представлена видеопрезентация фоторабот сотрудников и
семейного досуга. Походы и восхождения в горы, катания на лыжах и коньках, рыбалка
и охота, волейбол и шахматы – таков неполный перечень увлечений сотрудников
Счетной палаты автономного округа и их детей.
5. Приоритетные направления деятельности Счетной палаты в 2014 году
Повышение эффективности, результативности и качества деятельности Счетной
палаты автономного округа прямо способствует решению поставленных Президентом
Российской Федерации и Губернатором автономного округа задач по обеспечению
устойчивого роста благосостояния граждан, национальной безопасности, динамичного
развития и модернизации экономики.
Счетная палата автономного округа планирует активное участие в системе
государственного прогнозирования, планирования использования ресурсов, достижения
целевых показателей социально-экономического развития автономного округа.
В рамках контроля исполнения указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года, касающихся повышения уровня жизни и социального обеспечения
граждан, модернизации экономики, поддержки инновационного и инвестиционного
развития, Счетной палатой автономного округа будет проведен комплексный анализ
исполнения поручений Президента Российской Федерации в автономном округе.
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Как и в предыдущие годы в 2014 году Планом работы Счетной палаты
автономного округа предусмотрен комплекс контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, направленный на анализ и проверку правомерности и эффективности
расходования бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
образования, здравоохранения.
Проверками будут охвачены вопросы переселения граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, вопросы использования средств
предприятий топливно-энергетического комплекса, направленных на поддержку
коренных малочисленных народов Севера, вопросы эффективного использования
бюджетных средств, направленных на развитие системы обращения с твердыми
бытовыми и промышленными отходами в автономном округе.
В 2014 году будет проведен анализ эффективности использования средств,
направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной
собственности, а также анализ эффективности управления и распоряжения
государственным имуществом автономного округа, составляющим государственную
казну автономного округа.
Учитывая актуальность государственной политики Российской Федерации в
Арктике, Счетной палатой планируется провести мониторинг реализации мероприятий
по решению задачи становления автономного округа международным форпостом
развития Арктики в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
автономного округа до 2020 года.
Ключевые направления совершенствования практической деятельности Счетной
палаты автономного округа основаны на необходимости решения задач в части
мониторинга перехода на программно-целевой принцип формирования окружного
бюджета, анализа обоснованности выделяемых бюджетных ассигнований для
достижения целевых показателей, определенных государственными программами
автономного округа.
Счетной палатой планируется внедрить проведение аудита эффективности в
сфере закупок товаров, работ и услуг в целях обеспечения прозрачности, качества и
снижения издержек при оказании государственных услуг в рамках внедрения и
реализации современной контрактной системы.
Говоря о новом этапе развития финансового контроля в автономном округе
следует отметить, что при осуществлении Счетной палатой автономного округа
контрольной и экспертно-аналитической деятельности основное внимание будет
уделяться совершенствованию системы внутреннего контроля качества.
Не останется без внимания и модернизация методологического, информационнотехнологического, кадрового обеспечения деятельности Счетной палаты автономного
округа: обеспечение условий для обмена опытом и знаниями с другими органами
финансового контроля, в том числе зарубежными; дальнейшее развитие единой
государственной информационно-аналитической системы финансового контроля в
Российской Федерации (ГИАС КСО); совершенствование планирования контрольной и
экспертно-аналитической деятельности; реализация мер, направленных на обеспечение
высокого уровня профессиональной компетенции сотрудников Счетной палаты
автономного округа.
Председатель

В.С. Свидлов

28

