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1. Вступление
1.1. Обращение председателя
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа
Добрый день!
Вашему вниманию представляется
отчет о деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа
за 2018 год!
2018 год стал для нас юбилейным – Счетной палате ЯмалоНенецкого автономного округа исполнилось 20 лет со дня
образования. Точкой отсчета в становлении и развитии
системы государственного финансового контроля ЯмалоНенецкого автономного округа стал принятый 18 июня
1998 года Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О
Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа»,
послуживший правовой основой деятельности нового
органа финансового контроля на Ямале.

Хочу выделить отдельные ключевые моменты в деятельности
Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году.
Особое значение в деятельности Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа в 2018 году уделялось реализации
консультативной функции, заключающейся во взаимодействии с
проверяемыми объектами по результатам проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий и в совместном поиске путей
реализации корректирующих действий.
Для надлежащего и эффективного использования бюджетных средств
необходима четкая обоснованность решений, принимаемых органами
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа. Счетная палата
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году по результатам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предоставляла данным
органам своевременную, необходимую для принятия управленческих решений
информацию, подготовленную с отражением основных факторов риска.
Также одним из приоритетных направлений деятельности Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа в 2018 году являлась оценка реализуемости, результатов
достижения целей, предусмотренных документами стратегического планирования.
Осуществлен анализ актуальных вопросов реализации Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, территория которого
отнесена к Арктической зоне Российской Федерации, и проведен анализ реализации
мероприятий программы «Сотрудничество» за период с 2005 по 2016 год.
Кроме того, в 2018 году была продолжена работа по проведению актуальных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий в сфере социальной политики, жилищнокоммунального хозяйства и жилищной политики, в строительной и транспортной отраслях. По
результатам данных мероприятий определены точки роста, выявлены наиболее проблемные
вопросы, даны конкретные рекомендации по повышению эффективности осуществления
государственной политики в анализируемых сферах деятельности.
Одним из значимых событий 2018 года стало проведение Счетной палатой Российской
Федерации анализа деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа за 2015
– 2017 годы. Впервые за 20 лет существования Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного
округа была дана комплексная оценка контрольной, экспертно-аналитической и иной
деятельности.
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В течение 20 лет существенно изменились правовые условия, расширился и усложнился
спектр стоящих перед органом задач, изменились и требования, предъявляемые к
участникам бюджетного процесса. При этом приоритеты деятельности Счетной палаты
Ямало-Ненецкого автономного округа и видение стоящих перед органом задач всегда
отвечали масштабу и соответствовали тренду развития страны и региона.
За 20-летний период деятельности Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа
стала государственным институтом, способствующим созданию прочного фундамента для
эффективного государственного управления, влияющим на формирование бюджетной
политики Ямало-Ненецкого автономного округа и осуществляющим независимый
финансовый контроль за качеством управления и распоряжения общественными
ресурсами в интересах населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Основываясь на традициях и накопленном опыте Счетной палатой Ямало-Ненецкого
автономного округа были определены приоритетные направления деятельности на
2018 год, нашедшие отражение в мероприятиях Плана работы Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа на 2018 год. Благодаря профессионализму, преданности
делу и напряженной работе сотрудников Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного
округа в 2018 году, мы успешно и на высоком качественном уровне реализовали широкий
спектр задач, зафиксированных в Плане работы Счетной палаты Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2018 год.
В представленном вашему вниманию отчете о деятельности Счетной палаты ЯмалоНенецкого автономного округа за 2018 год приведена аналитическая информация о
деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации
законодательно установленных полномочий. Также приведены итоги тематических
исследований Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа, проведенных для
того, чтобы дать более глубокое понимание происходящих процессов в ключевых сферах
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа и подчеркнуть значительный вклад,
который вносит наша работа с точки зрения совершенствования системы государственного
управления в регионе.
Новые вызовы, стоящие перед Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа,
требуют постоянного наращивания наших кадровых, интеллектуальных, технологических
преимуществ, в том числе расширения возможностей в сфере современных цифровых
технологий. Очередным шагом в развитии Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного
округа также должно являться совершенствование системы государственного аудита
путем проведения стратегического аудита, аудита эффективности.
Все эти задачи будут реализованы в предстоящем 2019 году и потребуют координации
усилий всех участников бюджетного процесса в Ямало-Ненецком автономном округе.
Мы благодарим всех, кто поддерживает нас в нашей работе, и выражаем готовность
к конструктивному сотрудничеству и поддержанию экспертного диалога по ключевым
направлениям деятельности в целях достижения долгосрочных ориентиров развития
Ямало-Ненецкого автономного округа и во благо жителей Ямало-Ненецкого автономного
округа.
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1.2. Стратегические ориентиры деятельности

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
СЕГОДНЯ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРОГО ОРИЕНТИРОВАНА НА СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ДАЛЕЕ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ).

МИССИЯ
стимулировать
развитие бюджетного
процесса в автономном

Основные ценности:
независимость (осуществление деятельности беспристрастно и
объективно, следуя принципу независимости);
профессионализм (стремление к высочайшему уровню
профессионального поведения в соответствии с международными
и профессиональными стандартами внешнего государственного
финансового контроля (аудита), требованиями профессиональной
этики);
целостность (поддержание общественного доверия к работе,
выполнение работы с высочайшим уровнем справедливости и
объективности);
превосходство (стремление к постоянному совершенствованию
своей работы, раскрытие лучших потенциалов в сотрудниках,
поддержание приоритета ценности человеческого капитала).
Видение:
принимать участие в развитии системы государственного
управления, устранять и предотвращать неэффективное и
неправомерное использование бюджетных средств, обеспечивая
использование государственных ресурсов на цели развития региона;
взаимодействовать с органами государственной власти
автономного округа, содействовать формированию в органах
государственной власти автономного округа стратегического
представления о социально-экономическом положении и о
возможных рисках развития региона;
стимулировать развитие профессионального потенциала
каждого сотрудника Счетной палаты автономного округа, укрепляя
человеческий капитал;
обеспечивать прозрачность деятельности Счетной палаты
автономного округа, укрепляя культуру публичности, информационной
открытости.
Функции:
контрольная, экспертно-аналитическая – осуществлять внешний
государственный финансовый контроль с учетом региональных
особенностей автономного округа;
информационная – осуществлять общественный контроль
над распоряжением государственными ресурсами, обеспечивая
прозрачность бюджетного процесса;
консультативная – осуществлять консалтинг в целях развития
внутреннего финансового аудита исполнительных органов
государственной власти автономного округа, повышения ориентации
исполнительных органов государственной власти автономного округа
на общественные интересы.

6

округе посредством
предоставления
достоверной и полной
информации о поступлении
и расходовании средств
окружного бюджета, об
участниках бюджетного
процесса в автономном
округе.

ФИЛОСОФИЯ
быть уважаемым органом
внешнего государственного
финансового контроля
– профессиональным,
независимым и
эффективным.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
содействовать
устойчивому социальноэкономическому развитию
автономного округа,
повышению уровня и
качества жизни населения
автономного округа

1.3. Обзор итогов деятельности в 2018 году

49

МЕРОПРИЯТИЙ

287

64

ОБЪЕКТОВ

26

ЭКСПЕРТИЗЫ

32
28

26

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
12 контрольных мероприятий будет
продолжено в 2019 году

67

ОБЪЕКТОВ

2016 год 2017 год 2018 год

23

23

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯ
5 экспертно-аналитических мероприятий
будет продолжено в 2019 году

10

9

220

ОБЪЕКТОВ

2016 год 2017 год 2018 год

42 объекта - при проведении проверки годового отчета об
исполнении окружного бюджета за 2017 год, при проведении
проверки годового отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования автономного округа за 2017 год, при проведении
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения
окружного бюджета за первое полугодие 2018 года», при
проведении экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
исполнения бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного
округа за первое полугодие 2018 года».

64

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

64
54
46

подготовлены и направлены Губернатору
автономного округа и в Законодательное
Собрание автономного округа

64

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2016 год 2017 год 2018 год
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40 155 384,6 тыс. рублей
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

4 859 961,9 тыс. рублей
СУММА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
при формировании и исполнении бюджетов 674 618,0 тыс. рублей;

2016 год

6 409 344,7

2017 год

34 243 492,3

2018 год

2016 год
2017 год

40 155 384,6

1 255 411,1
1 559 999,9

2018 год

4 859 961,9

2016 год

2 495

ведения бухгалтерского учета, составления и
предоставления бухгалтерской (финансовой
отчетности) - 3 827,3 тыс. рублей;
в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью - 813 841,3 тыс. рублей;
при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических
лиц - 1 520 501,8 тыс. рублей;
иных нарушений - 490 202,2 тыс. рублей;
нарушений в части неэффективного использования
бюджетных средств - 1 356 971,3 тыс. рублей.

1 339 нарушений
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
при формировании и исполнении бюджетов - 433
нарушения;
ведения бухгалтерского учета, составления и
предоставления бухгалтерской (финансовой
отчетности) - 116 нарушений;
в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью - 78 нарушений;
при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических
лиц - 362 нарушения;
в сфере деятельности государственных корпораций,
государственных компаний, организаций с участием
Российской Федерации в их уставных (складочных)
капиталах и иных организаций, в том числе при
использовании ими имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности - 9
нарушений;
иных нарушений - 235 нарушений;
нарушений в части неэффективного использования
бюджетных средств - 106 нарушений.
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2017 год
2018 год

1 603
1 339

284 335,2 тыс. рублей
ОБЪЕМ ВОЗВРАЩЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ И УСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

39 представлений
КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

17 материалов
КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ И
ИНЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

29 заседаний
КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ КОЛЛЕГИИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

243 вопроса
КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ
НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИИ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

2016 год

319 122,8

2017 год
2018 год

435 102,5
284 335,2

2016 год

46

2017 год

36
39

2018 год

2016 год

19

2017 год

15
17

2018 год

2016 год

32

2017 год

23
29

2018 год

2016 год
2017 год
2018 год

200
156
243
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2. Содействие эффективному государственному управлению
задач
стратегического
развития
Ямало-Ненецкого
2.1. Анализ основных характеристик окружного бюджета

Бюджет является одним из важнейших инструментов координации экономической
жизни как государства, так и региона, и позволяет контролировать поступление доходов в
форме налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений, с одной стороны, и процесс
использования бюджетных ресурсов на обеспечение задач и функций государства и региона
– с другой.
В автономном округе основным инструментом региона, выполняющим роль координатора
экономической жизни, является окружной бюджет.

162 182 466
137 929 127
132 634 045
113 961 910
115 249 024

2013

2014

2015

2016

2017

тыс. рублей

212 564 223

В 2018 году расходы окружного бюджета
составили 167 360 520 тыс. рублей
(Диаграмма № 2).

2018
год

116 211 486

2014

2015

2016

2017

2018
год

Общей тенденцией с 2015 года является рост
расходов окружного бюджета на увеличение
финансирования социальных программ. В
качестве основных приоритетов расходов
окружного бюджета выступают социальные
обязательства перед населением автономного
округа, обеспечение задач и функций
автономного округа в сфере образования,
здравоохранения и иные социально значимые
расходы.

45 203 703
15 798 215
2 717 776
2017

2014
2013
-17 583 441
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167 360 520
146 384 251
133 305 240

135 211 351

2013

С 2015 года наблюдается стабильное
увеличение общего объема поступлений
в окружной бюджет, что обеспечивает
возможность
осуществления
органами
государственной
власти
автономного
округа решений относительно реализации
экономической политики государства и
дальнейшего развития бюджетных отношений
в интересах граждан, автономного округа и
государства в целом.
Стабильное увеличение общего объема
поступлений в окружной бюджет обеспечено
за счет поступлений налоговых доходов,
составляющих основную долю доходов
окружного бюджета – 191 072 541 тыс. рублей
(89,9 % от общего объема доходов).
По итогам 2018 года окружной бюджет
исполнен со значительным профицитом
в размере 45 203 703 тыс. рублей, что
свидетельствует о наличии у окружного
бюджета существенных финансовых резервов
(Диаграмма № 3).

131 545 351

тыс. рублей

тыс. рублей

В 2018 году доходы окружного бюджета
составили 212 564 223 тыс. рублей
(Диаграмма № 1).

2016
2015
-962 462 -671 195

2018
год

Объем
государственного
долга
автономного округа по сравнению с началом
2018 года снижен на 33 % и составляет 16 841
474 тыс. рублей (Диаграмма № 4).

тыс. рублей

для реализации целей и
автономного округа

35 091 965 35 680 902
33 686 719
27 510 742
25 273 669
16 841 474

на
01.01.2014

на
01.01.2015

на
01.01.2016

на
01.01.2017

на
01.01.2018

на
01.01.2019

год

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА УРОВНЕ RUAAA И УСТАНОВИЛО
ПО РЕЙТИНГУ СТАБИЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ БЮДЖЕТНАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПОЗВОЛИЛА ОБЕСПЕЧИТЬ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И
УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ВХОДИТ В ПЕРВУЮ (ВЫСШУЮ) ГРУППУ ПО УРОВНЮ КАЧЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЗНАНИЕМ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫСОКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ.
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2.2. Аудит расходования бюджетных средств
2.2.1. Занятость населения

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ В
ОБЩЕСТВЕ И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА.
В целях достижения устойчивого темпа
активного
(инновационного)
сценария
развития
экономики
автономного
округа,
предусмотренного
Стратегией
социальноэкономического
развития
автономного
округа до 2020 года, необходимы достаточные
условия для развития рынка труда автономного
округа, в том числе связанные с решением
имеющихся в настоящее время проблем:
несбалансированности спроса и предложения
рабочей
силы
в
профессиональноквалификационном
аспекте;
отсутствия
заинтересованности большинства работодателей
в приеме на работу безработных граждан;
низкой конкурентоспособности безработных
граждан, выпускников учебных заведений
профессионального
образования,
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет; затрудненной
внутрирегиональной трудовой миграции.
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Повышение
эффективности
реализации
государственной политики содействия занятости
населения автономного округа в целом и
необходимость решения существующих проблем
рынка труда автономного округа в частности
определяют
приоритетность
осуществления
Счетной палатой автономного округа контроля
за расходами окружного бюджета на содействие
занятости населения автономного округа.
В качестве базовой цели при осуществлении
Счетной палатой автономного округа контрольной
деятельности за расходами окружного бюджета
на содействие занятости населения в 2018
году была обозначена оценка правомерности
и
эффективности
использования
средств
окружного
бюджета,
выделенных
на реализацию мероприятий по
содействию занятости населения
(включая
результативность
и
экономность их использования).

Результаты контрольной деятельности Счетной палаты автономного округа за расходами
окружного бюджета на содействие занятости населения показали как положительные
тенденции в данной сфере, так и отдельные недостатки.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ:
в 2016 – 2017 годах отмечается снижение уровня регистрируемой безработицы и увеличение
потребности работодателей в работниках, что оказало влияние на снижение напряженности на
рынке труда автономного округа в 2017 году (Диаграмма № 5);
отмечается рост доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы;
в автономном округе сформирована в целом достаточная нормативная правовая база в
целях реализации органами государственной власти автономного округа полномочий в сфере
содействия занятости населения.
Динамика изменений отдельных показателей рынка
труда автономного округа (Диаграмма № 5).
0,9
0,4

2015 год

0,9
0,3

2016 год

0,6
0,2
2017 год

Уровень регистрируемой безработицы, %
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ:
порядок распределения между центрами занятости населения объемов бюджетных
ассигнований на мероприятия активной политики занятости населения в департаменте занятости
населения автономного округа не регламентирован, при этом объем финансового обеспечения
данных мероприятий не учитывает изменение уровня регистрируемой безработицы;
отмечается недостижение уровня целевого значения отдельных показателей реализации
мероприятий по содействию занятости населения, что указывает на наличие признаков
некачественного планирования потребности центров занятости населения в оказании
государственных услуг.
по отдельным государственным услугам в области содействия занятости населения в
автономном округе не выполняются нормативы доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения, утвержденные Минтрудом России.
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2.2.2. Дороги

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И
СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ И ЛЮДЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕКИ, «ЗИМНИЕ»
АВТОДОРОГИ, А ТАКЖЕ ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ.
Основную часть автомобильных дорог общего
пользования регионального значения составляют
сезонные дороги (автозимники) с низкой пропускной
способностью и грузоподъемностью.
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог
уровню автомобилизации и спросу на автомобильные
перевозки приводит к существенному росту расходов,
снижению
товародвижения,
повышению
уровня
аварийности и является серьезным ограничением в
развитии единого экономического пространства.
В автономном округе первоочередной задачей
развития транспортной инфраструктуры является
формирование
опорной
сети
автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения между западной и
восточной частями автономного округа.
Реализация
поставленной
цели
и
решение
задач, направленных на развитие транспортной
инфраструктуры,
определяет
приоритетность
осуществления Счетной палатой автономного округа
контроля за расходами окружного бюджета в сфере
строительства
и
реконструкции
автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения.

СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО
УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ В АДРЕС ОБЪЕКТОВ
КОНТРОЛЯ НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛЕ У СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
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В 2018 году Счетной палатой автономного
округа
проведена
проверка
использования
средств окружного бюджета, выделенных
на
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, предусмотренных
государственной программой автономного округа
«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 2020 годы».
В соответствии с Перечнями объектов Адресной
инвестиционной программы автономного округа на
2014 - 2017 годы в рамках реализации мероприятий
подпрограммы
«Дорожный
фонд
ЯмалоНенецкого автономного округа» и подпрограммы
«Дорожное
хозяйство»
государственной
программы
осуществлялось
финансирование
работ по разработке проектно-изыскательских
работ 4 объектов, а также работ по строительству
(реконструкции) автомобильных дорог 6 объектов.
Результаты контрольной деятельности Счетной
палаты автономного округа за расходами окружного
бюджета на строительство и реконструкцию
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального или межмуниципального значения
показали отдельные нарушения и недостатки:
•
формирование
условий
государственных
контрактов с включением в технические задания
по разработке проектной документации работ
по оформлению земельных (лесных) участков;
•
оплата непредвиденных работ и затрат без их
расшифровки и в отсутствие подтверждающих
документов;
•
несоблюдение
условий
государственных
контрактов в части сроков выполнения
работ
по
отдельным
этапам,
возврата
обеспечения
исполнения,
неприменения
мер
ответственности
за
просрочку
исполнения обязательств, уменьшения цены
государственного контракта с превышением
установленного размера (10 %);
•
завышение стоимости строительно-монтажных
работ.
Основными причинами завышения строительномонтажных работ являлись: подготовка проектной
документации низкого качества, осуществление
работ по строительству и реконструкции объектов по
сметной документации, требующей корректировки
в связи с изменением исходных данных при ее
составлении; осуществление строительного контроля
ненадлежащего качества; несоблюдение требований
нормативных
документов,
регламентирующих
порядок принятия и оплаты затрат по снегоборьбе и
непредвиденных работ и затрат.

Счетной палатой автономного округа совместно
с Контрольно-счетной палатой муниципального
образования Тазовский район проведена проверка
исполнения муниципальных контрактов, заключенных
с Тазовским муниципальным унитарным дорожнотранспортным предприятием в муниципальном
образовании Тазовский район, и проверка отдельных
вопросов финансово-хозяйственной деятельности
Тазовского муниципального унитарного дорожнотранспортного предприятия за 2015 - 2017 годы.
В муниципальном образовании Тазовский район
одним из предприятий, осуществляющих оказание
услуг и выполнение работ в сфере дорожной
деятельности, является Тазовское муниципальное
унитарное дорожно-транспортное предприятие.
В
проверяемом
периоде
Тазовским
муниципальным унитарным дорожно-транспортным
предприятием с муниципальными заказчиками
муниципального образования Тазовский район
заключены 220 муниципальных контрактов, по
результатам
проверки
которых
установлены
нарушения и недостатки:
•
осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в
части обоснования и определения начальной
(максимальной)
цены
муниципальных
контрактов;
•
установление
размера
обеспечения
исполнения муниципальных контрактов;
•
неприменение
мер
ответственности
за
просрочку
исполнения
обязательств
по
муниципальным контрактам;
•
установление в документации о закупке
необоснованно коротких сроков выполнения
работ, ограничивающих конкуренцию;
•
завышение
стоимости
строительномонтажных работ при выполнении работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог.
Проверкой отдельных вопросов финансовохозяйственной
деятельности
Тазовского
муниципального
унитарного
дорожнотранспортного предприятия выявлены нарушения
в части:
•
осуществления закупок товаров, работ, услуг в
части заключения договоров без проведения
конкурентных процедур, несоблюдения условий
заключенных договоров, неприменения мер
ответственности за просрочку исполнения
обязательств по договорам;
•
завышения стоимости строительно-монтажных
работ, аренды автотранспортных средств,
•
непринятия мер по взысканию дебиторской
задолженности;
•
необоснованных выплат в части заработной
платы, социальных выплат, командировочных
расходов;
•
несоблюдение
порядка
формирования,
управления и распоряжения муниципальным
имуществом, в том числе совершение
крупных сделок, связанных с приобретением
и отчуждением имущества, без согласования с
собственником имущества.
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2.2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ
ИЗ
СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ
СФЕР
ЭКОНОМИКИ,
НАПРАВЛЕННОЙ
НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ,
СОЗДАНИЕ
КОМФОРТНЫХ
УСЛОВИЙ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В СВОИХ ЖИЛИЩАХ
И НА БЛАГОУСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.

В 2018 году
Счетной палатой
автономного округа
совместно с Контрольносчетной палатой Нового
Уренгоя была проведена
оценка финансовохозяйственной
деятельности группы
предприятий
коммунальной сферы
муниципального
образования город
Новый Уренгой.

16

Учредителем и
единственным
акционером
объектов контроля в
проверяемом периоде
являлся департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Новый
Уренгой. Отдельные
объекты контроля
являлись
получателями
субсидий из
окружного
бюджета и бюджета
муниципального
образования город
Новый Уренгой.

Главная специфическая особенность жилищнокоммунального хозяйства - это регулирование
тарифов. Государственному регулированию подлежат
цены на содержание, обслуживание и ремонт жилого
фонда, а также тарифы на коммунальные услуги.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
оказывающие услуги населению по регулируемым
тарифам, испытывают дефицит бюджета доходов и
финансовые трудности.
В
автономном
округе
для
покрытия
убытков за счет средств окружного бюджета
осуществляется
компенсация
выпадающих
доходов
ресурсоснабжающим
организациям,
предоставляющим
отдельным
категориям
потребителей коммунальные ресурсы по льготным
тарифам.

Проведенная оценка
финансово-хозяйственной
деятельности группы
предприятий
коммунальной сферы
муниципального
образования город
Новый Уренгой показала
отдельные отрицательные
особенности и нарушения:
недостаточный уровень
финансовой устойчивости
ключевых предприятий
коммунальной сферы
муниципального
образования город
Новый Уренгой в связи
с систематическим
превышением размера
уставного капитала над
величиной чистых активов;
существенный объем
взаимной задолженности
предприятий
коммунальной сферы,
образованный в связи с
непринятием действенных
мер по ее урегулированию;
нарушения порядка
согласования сделок с
заинтересованностью.

ИНФОРМАЦИЯ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕНА
ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОВЫЙ
УРЕНГОЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР СО
СТОРОНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ
УРЕНГОЙ КАК СОБСТВЕННИКА
ПРОВЕРЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
МЕР ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

2.2.4. Строительство

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Стратегическая цель государственной
политики в градостроительной сфере
заключается в обеспечении безопасного,
устойчивого развития территорий,
обеспечении безопасности объектов
капитального строительства и создании
лучших условий для жизни и деятельности
человека.

В рамках контроля расходов окружного
бюджета в сфере строительства Счетной
палатой автономного округа проведена
проверка целевого и эффективного
использования средств окружного
бюджета, выделенных на реализацию
мероприятий государственной программы
автономного округа «Основные направления
градостроительной политики на 2014 2020 годы», в департаменте строительства
и жилищной политики автономного
округа, в службе государственного
строительного надзора автономного округа
и в государственном казенном учреждении
«Дирекция капитального строительства и
инвестиций Ямало-Ненецкого автономного
округа».
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ В АДРЕС
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО
УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Обеспечение эффективной реализации
градостроительной политики в
автономном округе осуществляется
департаментом строительства и жилищной
политики автономного округа и службой
государственного строительного надзора
автономного округа путем реализации
государственной программы автономного
округа «Основные направления
градостроительной политики на 2014 - 2020
годы».
В ходе реализации мероприятий
государственной программы на территории
автономного округа завершена в
полном объёме подготовка документов
территориального планирования и
градостроительного зонирования, утверждена
Схема территориального планирования
автономного округа, утверждены в новой
редакции региональные нормативы
градостроительного проектирования.
В результате данной проверки Счетной палатой
автономного округа отмечены отдельные нарушения
и недостатки в результате несоблюдения объектами
контроля требований:
•
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
•
законодательства о бухгалтерском учете;
•
гражданского и бюджетного законодательства;
•
законодательства автономного округа
о гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих в организациях, финансируемых
за счет средств окружного бюджета,
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования автономного
округа, проживающих на территории
автономного округа;
•
постановления Правительства автономного
округа о предоставлении в пользование
государственного имущества автономного
округа;
•
положения о порядке и условиях
командирования;
•
положения об учетной политике департамента
строительства и жилищной политики
автономного округа;
•
методических рекомендаций,
устанавливающих нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном
транспорте.

17

2.2.4. Строительство

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Вопрос о возможности решения
жилищной проблемы в кратчайшие
сроки имеет исключительную важность,
поскольку жилье для большинства
российских семей - наиболее острая
проблема. Во многом это связано с тем, что
строительство жилья - одна из наиболее
трудоемких и затратных отраслей.
Особенно важным для развития
строительства жилья является обеспечение
земельных участков инженерной
инфраструктурой, подключение к
коммунальным сетям, строительство
улично-дорожной сети и автомобильных
дорог, социальной инфраструктуры.

В автономном округе
финансирование инвестиционных
проектов по обеспечению
земельных участков инженерной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства предусматривается с
участием средств окружного бюджета,
предоставляемых муниципальным
образованиям в форме
межбюджетных субсидий.

В 2018 году Счетной палатой
автономного округа проведены
экспертно-аналитические
мероприятия по оценке стоимости
приобретаемых и строящихся
объектов инженерной инфраструктуры
за счет софинансирования из
окружного бюджета в собственность
муниципальных образований город
Надым, город Новый Уренгой и село
Яр-Сале Ямальского района.

С

четной палатой автономного округа дана оценка
целесообразности приобретения объектов

инженерной инфраструктуры в собственность
муниципальных образований в автономном округе, а также
проведен анализ соответствия принятых работ и затрат при
выполнении работ на объектах капитального строительства
фактическим объемам и нормативам в области сметного
нормирования и ценообразования.
Результаты экспертно-аналитической деятельности
Счетной палаты автономного округа за расходами
окружного бюджета, связанными со строительством
объектов инженерной инфраструктуры в жилых
микрорайонах, показали завышение сметной стоимости
строительно-монтажных работ на объектах капитального
строительства.
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ИТОГИ ПРОВЕДЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОЗВОЛИЛИ
МИНИМИЗИРОВАТЬ
РИСКИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПО
ЗАВЫШЕННОЙ СТОИМОСТИ.

2.2.5. Жилищная политика

//

ВАЖНЕЙШИМИ ПРИОРИТЕТАМИ В ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЯВЛЯЮТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ,
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ.

—
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ И
КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ НА 2014 2025 ГОДЫ», В РАМКАХ КОТОРОЙ
ПРЕДУСМОТРЕНО РЕШЕНИЕ
ОСТРЕЙШЕЙ ПРОБЛЕМЫ В
СФЕРЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЛИКВИДАЦИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО
ОБЪЕМА ВЕТХОГО И
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА.

Переселение граждан
из жилищного фонда,
непригодного для проживания
на территории автономного
округа, является одним из
основных направлений
деятельности некоммерческой
организации «Фонд жилищного
строительства ЯмалоНенецкого автономного
округа».
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В 2018 //

ГОДУ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА ПРАВОМЕРНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА,
ВЫДЕЛЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА» ЗА 2017 ГОД –
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА.

Контроль расходов окружного
бюджета, выделенных некоммерческой
организации «Фонд жилищного
строительства Ямало-Ненецкого
автономного округа» (далее - Фонд
жилищного строительства, Фонд),
осуществлен путем проведения
проверки расходования средств
субсидий на уставную деятельность в
виде добровольного имущественного
взноса, расходования средств субсидий
на реализацию мероприятий по
переселению граждан из жилых
помещений, признанных непригодными
для проживания, и проверки принятых
мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков в сфере
жилищной политики за период 2014 год первое полугодие 2016 года.
С 2010 года Фондом жилищного
строительства за счет средств субсидий,
выделенных Фонду жилищного
строительства из окружного бюджета,
в рамках реализации мероприятий
по переселению граждан из жилых
помещений, признанных непригодными
для проживания, по договорам куплипродажи квартир и по договорам
участия в долевом строительстве квартир
приобретено 13 253 квартиры общей
площадью 664,8 тыс. кв.м.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗА
РАСХОДАМИ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ВИДЕ СУБСИДИЙ ФОНДУ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОКАЗАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ:
•

неправомерное использование субсидий путем излишнего финансирования застройщиков в результате
оплаты невыполненных работ, принятых Фондом жилищного строительства по актам выполнения
этапов строительства, предусмотренных графиками финансирования по договорам участия в долевом
строительстве;

•

нарушение условий предоставления субсидий в результате завышения стоимости одного квадратного
метра приобретаемых квартир по сравнению с установленной в соответствии с постановлениями
Правительства автономного округа средней рыночной стоимостью одного квадратного метра жилых
помещений на первичном (вторичном) рынках в муниципальных образованиях в автономном округе;

•

неэффективное распоряжение финансовыми ресурсами Фонда жилищного строительства в результате
заключения невыгодных сделок по приобретению вновь построенных жилых помещений (квартир) и
заключения договора на обеспечение представления интересов Фонда жилищного строительства в судах
при наличии правового управления правового обеспечения Фонда жилищного строительства;

•

несоблюдение условий передачи жилых помещений - не в соответствии с целями их предоставления,
определенными соглашениями о предоставлении субсидий, без достижения требуемого результата;

•

совершение Фондом жилищного строительства сделок по передаче в залог ООО «Сибирский банк
реконструкции и развития» права требования Фонда к застройщику ЗАО «Ямалгазспецстрой-Жилье»
о передаче в собственность Фонда 143 квартир, что не способствовало достижению конечной цели
реализации мероприятий по переселению жителей из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания на территории автономного округа;

•

возмещение физическим лицам выкупной цены за жилые помещения, подлежащие сносу, без оценки
выкупаемого жилого помещения независимым оценщиком;

•

осуществление излишнего финансирования за уже принятые ранее выполненные работы;

•

увеличение стоимости договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома с нарушением
положений договора участия в долевом строительстве;

•

нецелесообразность принимаемых Советом Фонда решений, не отвечающих целям деятельности Фонда, в
интересах которых он был создан;

•

ненадлежащее исполнение застройщиками принятых обязательств;

•

установление в отношении отдельных застройщиков более выгодных условий финансирования по
сравнению с другими застройщиками;

•

длительная непередача квартир в собственность получателей квартир;

•

принятие решений о приемке жилых помещений (квартир) в собственность Фонда жилищного
строительства в целях последующей передачи в муниципальную собственность без проведенного
должным образом визуального осмотра жилых помещений (квартир) на предмет соответствия санитарным
и техническим требованиям;

•

иные нарушения и недостатки, связанные с использованием средств окружного бюджета на обеспечение
деятельности Фонда, в том числе нарушение порядка осуществления иных выплат материального
поощрения, порядка и условий выплаты материальной помощи, установления персональной надбавки
к должностному окладу работникам Фонда; некорректное оформление приказов (распоряжений) о
направлении в служебную командировку; неправомерная компенсация расходов на оплату к месту
использования отпуска и обратно; искажения сведений о расходовании горюче-смазочных материалов,
содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Счетной палатой автономного округа в целях принятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков в адрес Фонда жилищного строительства и департамента
строительства и жилищной политики автономного округа направлены представления.
Проверка исполнения рекомендаций, изложенных в представлениях Счетной палаты
автономного округа, направленных в Фонд жилищного строительства и департамент
строительства и жилищной политики автономного округа, за период 2014 год - первое
полугодие 2016 года показала исполнение большинства рекомендаций. Неисполненная
часть представлений находится на контроле у Счетной палаты автономного округа.
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2.2.6. Средства массовой информации

� СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В 2018 ГОДУ КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО
БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЕННЫХ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ В РАМКАХ
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2014 - 2020
ГОДЫ».

―
Право граждан на получение
информации - законодательно
закрепленная обязанность органов
государственной власти автономного
округа и органов местного
самоуправления в автономном
округе на создание условий для
развития системы всестороннего
информирования населения о
деятельности органов государственной
власти автономного округа, органов
местного самоуправления в
автономном округе, удовлетворение
потребности населения в информации
о социально-экономической,
общественно-политической, культурной
жизни автономного округа, Российской
Федерации, зарубежных стран через
средства массовой информации.
Расширение информационного
пространства в регионе и повышение
уровня информированности граждан
определено Стратегией социальноэкономического развития автономного
округа до 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

показали, что в целом в автономном округе
наблюдается высокий уровень информированности
жителей о реализации стратегических задач
и приоритетных направлений социальноэкономического развития региона.
При этом Счетной палатой автономного округа
при проведении проверки эффективности
использования бюджетных средств,
направленных на реализацию мероприятий
государственной программы автономного округа
«Реализация региональной политики на 2014 - 2020
годы», отмечены отдельные недостатки и нарушения в
результате несоблюдения департаментом внутренней
политики автономного округа и подведомственными
ему учреждениями требований:
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
законодательства о бухгалтерском учете;
гражданского, бюджетного и жилищного
законодательства;
порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения государственных заданий;
порядка распоряжения и использования
государственного имущества автономного округа;
федерального законодательства об автономных
учреждениях;
положения о предоставлении служебных жилых
помещений специализированного жилищного фонда
автономного округа.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ В АДРЕС ОБЪЕКТОВ
КОНТРОЛЯ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И
НЕДОСТАТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
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2.2.7. Культура

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ

в автономном округе являются создание
условий для доступа населения к
культурным ценностям и творческой
самореализации, усиление влияния
культуры на процессы социальных
преобразований и экономическое развитие
автономного округа, сохранение культурного
и исторического наследия автономного
округа, повышение культурной грамотности
населения автономного округа.

осуществляется в соответствии с
приоритетами, определенными Основами
государственной культурной политики,
Стратегией государственной культурной
политики в автономном округе на период до
2030 года, в рамках исполнения мероприятий
государственной программы автономного округа
«Основные направления развития культуры на
2014 – 2021 годы».

В РАМКАХ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ НА 2014 – 2021 ГОДЫ».
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Счетной палатой автономного округа
отмечено, что в целом органами
государственной власти автономного
округа созданы необходимые правовые
условия для реализации мероприятий
подпрограммы «Поддержка творческих
инициатив, развитие профессионального
искусства и народного творчества в ЯмалоНенецком автономном округе».

ИСКЛЮЧЕНИЕМ
является реализация мероприятия «Организация
и проведение конкурса на соискание звания
«Мастер декоративно-прикладного искусства
и ремесел», в части которого отсутствует
нормативный правовой акт автономного
округа, регулирующий порядок реализации
данного мероприятия и устанавливающий
расходные обязательства автономного округа по
единовременной выплате.

ПО ОЦЕНКЕ
Счетной палаты автономного округа
показатели реализации подпрограммы
«Поддержка творческих инициатив,
развитие профессионального
искусства и народного творчества в ЯмалоНенецком автономном округе» по итогам
2016 года и 2017 года в основном выполнены.

ПРИ ЭТОМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА УСТАНОВЛЕНЫ
НЕДОСТАТКИ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
положений подпрограммы «Поддержка
творческих инициатив, развитие
профессионального искусства и народного
творчества в Ямало-Ненецком автономном
округе», а также отмечены отдельные недостатки
при проведении конкурсов в соответствии с
Положением о присвоении почетного статуса
«Губернаторский» творческим коллективам
автономного округа и Положением о порядке
присуждения специальных премий Губернатора
автономного округа за успехи в создании,
сохранении и пропаганде культурных ценностей
коренных малочисленных народов Севера.
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2.2.8. Физическая культура и спорт

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ЯВЛЯЮТСЯ
ЭФФЕКТИВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ВОСПИТАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИ И ДУХОВНО ЗДОРОВОГО
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.

В автономном округе
комплекс мероприятий,
обеспечивающих
достижение целей и
решение задач в сфере
физической культуры
и спорта, определен в
государственной программе
автономного округа
«Развитие физической
культуры и спорта на 2014 2020 годы».

СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ

―

проведено контрольное мероприятие, в рамках которого
дана оценка реализации мероприятий государственной
программы автономного округа «Развитие физической
культуры и спорта на 2014 - 2020 годы», которая показала, что
в целом данная государственная программа автономного
округа соответствует основным положениям долгосрочного
планирования, определенным на уровне Российской
Федерации, приоритетам общегосударственного и
отраслевого развития, долгосрочным целям и задачам,
установленным на уровне автономного округа.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ,
ДЕМОНСТРИРУЕТ ИХ РОСТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:

с 37 % в 2014 до
40,5 % в 2016 году

с 29,2 % в 2014 до 51
% в 2016 году

доля населения автономного
округа, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
увеличилась;

уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями, исходя
из единовременной пропускной
способности объектов спорта,
увеличился увеличилась;

―

―

ПРИ ЭТОМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТМЕЧЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ
И НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 2014
- 2020 ГОДЫ», ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАЛИ ТАКЖЕ НЕДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ЕГО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В АДРЕС КОТОРЫХ
БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
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2.2.9. Социальная политика

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ
ВАЖНОЙ ЦЕЛЬЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ.

СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА В 2018 ГОДУ
контроль расходов
окружного бюджета на
социальную политику
осуществлен путем
проведения // оценки //
правомерности и
эффективности использования
средств окружного бюджета,
выделенных на реализацию
мероприятий подпрограммы
«Развитие мер социальной
поддержки отдельных
категорий граждан», и
// проверки // принятых мер
по устранению выявленных
нарушений и недостатков в
сфере социальной поддержки
населения в автономном
округе в 2014 - 2017 годах.

Социальная поддержка населения в автономном округе
осуществляется через систему мер социальной поддержки и
иных социальных выплат, направленных на повышения качества и
уровня жизни населения автономного округа, решение проблем
уязвимых слоев населения.
В автономном округе комплекс мероприятий, обеспечивающих
достижение целей и решение задач по выполнению
государственных обязательств по социальной поддержке граждан,
определен в подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» государственной программы
автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана
труда на 2014 - 2020 годы».
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЛНОТЫ
СОЗДАННЫХ ОРГАНАМИ
АНАЛИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕОБХОДИМЫХ ПРАВОВЫХ
РЕАЛИЗАЦИИ
УСЛОВИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
И
реализации мероприятий
МЕТОДИК
подпрограммы «Развитие мер
ИХ РАСЧЕТА
социальной поддержки отдельных
ПОКАЗАЛ
категорий граждан» проведен
// анализ // действующих законов и
// НЕДОСТАТКИ //
иных нормативных правовых актов
В МЕТОДИКАХ ПО
автономного округа, по результатам
РАСЧЕТУ
которого сделан // вывод // о том,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
что органами государственной
ПОДПРОГРАММЫ
власти автономного округа созданы
«РАЗВИТИЕ
необходимые правовые условия
МЕР
для реализации мероприятий по
СОЦИАЛЬНОЙ
выполнению государственных
ПОДДЕРЖКИ
обязательств по социальной
поддержке граждан.
ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН».

По результатам проверки исполнения рекомендаций,
изложенных в представлениях Счетной палаты автономного
округа, направленных в департамент социальной защиты
населения автономного округа и его подведомственным
учреждениям за период 2014 - 2017 годы, отмечена // высокая
исполнительская дисциплина // департамента социальной защиты
населения автономного округа и его подведомственных учреждений.
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2.2.9. Социальная политика

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В
АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
РЕАЛИЗУЕМЫМИ
МЕРАМИ ПО
СОЦИАЛЬНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ,
МАТЕРИАЛЬНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ,
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
А ТАКЖЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
МЕРАМИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ.

В целях обеспечения равных возможностей детей, нуждающихся
в особой заботе, в рамках задач, направленных на защиту прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Указом Президента Российской Федерации «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
предусмотрены следующие меры:

01

02

03

разработка и
внедрение программы
поддержки детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
раннего возраста;

совершенствование
системы
стимулирования
граждан, желающих
принять на воспитание
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
путем расширения
перечня и улучшения
качества услуг таким
семьям;

совершенствование
законодательства
в области защиты
прав детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ, А ТАКЖЕ ОСОБЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЗА РАСХОДАМИ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОКАЗАЛИ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕР
В ДАННОЙ СФЕРЕ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ.
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В 2015 – 2017 годах реализуемые меры по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в автономном округе, показывают
положительные изменения (Диаграмма № 6):
увеличилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
воспитании в семьях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за год на 1,5 % (за период 2013-2017 годы указанный показатель увеличился на 10,3%);
увеличилось количество семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на возмездную форму опеки (приемных семей) на 11,8% (за период 2013-2017 годы
указанный показатель увеличился на 119,7%);
снизилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на 24,0 %.

Динамика реализации мер по социальной поддержки и социальному
обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

100
100

104,7
87,1

107,4
88,6

86,3
75,9

85,1

2015 год

2016 год

2017 год

количество семей принявших детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей на возмездную форму опеки ( в % к 2015 году)
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в семьях, в общей численности детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в %)
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (в % к 2015 году)

При этом реализация мер в сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, характеризовалась наличием отдельных недостатков:
–
несогласованность норм отдельных правовых актов автономного округа, регулирующих
меры материального обеспечения в сфере социальной поддержки;
–
отсутствие правовых норм, регулирующих отдельные вопросы обеспечения
дополнительными гарантиями по социальной поддержке.
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2.2.10. Экология

АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ ОТНОСИТСЯ
К ЧИСЛУ НАИБОЛЕЕ
ОБЕСПЕЧЕННЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
СОСРЕДОТОЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
И ИНЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
Текущее состояние социально-экономического развития автономного округа в сфере
природопользования и охраны окружающей среды характеризуется возрастанием техногенной
и антропогенной нагрузки на окружающую среду с увеличением вероятности достижения
ее предельных значений на отдельных территориях, характеризующихся наличием особо
неблагоприятных зон, потенциальных источников радиоактивного загрязнения, высоким уровнем
накопленного экологического ущерба.
В РАМКАХ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В СФЕРЕ
ЭКОЛОГИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАЛИ,

—

что достижение стратегической цели
государственной политики автономного округа в
области экологического развития обеспечивается, в
том числе, решением следующих задач:
восстановление нарушенных естественных
экологических систем;
обеспечение экологически безопасного
обращения с отходами.

—

Счетной палатой автономного
округа в 2018 году дана
// оценка // деятельности органов
исполнительной власти автономного
округа, реализующих полномочия
субъекта Российской Федерации
в сфере обращения с отходами
производства и потребления на
территории автономного округа,
по достижению показателей,
характеризующих результативность
отдельных мероприятий
государственных программ
автономного округа «Охрана
окружающей среды на 2014-2020
годы» и «Энергоэффективность и
развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищнокоммунальными услугами населения
на 2014-2022 годы».
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В соответствии с Дорожной картой по переходу на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами в
автономном округе на период 2017 – 2018 годов:
∙
разработана и утверждена подпрограмма «Создание
системы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в Ямало-Ненецком автономном
округе на 2018 – 2022 годы» в составе государственной
программы автономного округа «Энергоэффективность и
развитие энергетики, обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»;
∙

по результатам конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами определен один региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами на
территории автономного округа - ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»;

∙

на территории автономного округа установлена единая зона
деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА КОНТРОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА РАСХОДАМИ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ УСТАНОВЛЕНЫ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДАННОЙ СФЕРЕ, ТАК И
ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ:
выполнена экологическая паспортизация территорий автономного округа;
проводится ежегодная инвентаризация выбросов парниковых газов;
сохраняется положительная динамика по количеству обезвреженных и утилизированных
отходов (Диаграмма №7):

Тонн

Динамика обращения с отходами в автономном округе

1 200 000
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год

ОТДЕЛЬНЫЕ НЕДОСТАТКИ:
объем региональных выбросов парниковых газов в 2017 году оценивался в 48 473 тыс. тонн в
СО2-экв., что на 8 013 тыс. тонн в СО2-экв. больше уровня 2016 года (40 460 тыс. тонн в СО2-экв.) и на
9 042,51 тыс. тонн в СО2-экв. больше уровня 2015 года (39 430,62 тыс. тонн в СО2-экв.);
низкая обеспеченность населенных пунктов автономного округа объектами размещения
отходов, соответствующих требованиям действующего законодательства;
из 24 поверхностных источников водоснабжения – 62,5% (15 объектов) в 2017 году не
соответствовали требованиям санитарных и гигиенических нормативов, что ниже значения
данного показателя в 2016 году.
Состояние поверхностных источников централизованного питьевого
водоснабжения по автономному округу за период 2013-2017 гг.

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

Удельный вес поверхностных источников, не
отвечающих санитарным нормам и правилам (%)

60,0

68,0

60,0

64,0

62,6

в том числе из-за отсутствия зон санитарной
охраны, (%)

56,0

64,0

36,0

40,0

0,0

МНОГИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНКИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ИЗУЧЕНЫ НЕДОСТАТОЧНО И НУЖДАЮТСЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ИХ ВЛИЯНИЯ.
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2.2.11. Минерально-сырьевой комплекс

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ И
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. ОТРАСЛИ, СВЯЗАННЫЕ
С ДОБЫЧЕЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, ДАЮТ ОКРУГУ БОЛЕЕ 94% ВСЕГО
ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКОЛО 90% СРЕДСТВ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА.
Обеспечение
рационального
использования и
воспроизводства
природных ресурсов
является одной из
ключевых задач общества
и государства, решение
которой позволит
сформировать основу
долгосрочного социальноэкономического развития
страны, сохранить
достойную среду
обитания и ресурсную
базу для жизни и
деятельности будущих
поколений.

В целях
обеспечения изучения,
воспроизводства
и рационального
использования
минерально-сырьевой
базы автономного
округа утверждена
государственная
программа автономного
округа «Развитие
минерально-сырьевой
базы на 2014 – 2020 годы».

В рамках контроля расходов окружного бюджета на развитие
минерально-сырьевой базы Счетной палатой автономного
округа в 2018 году в департаменте природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса автономного округа и в его подведомственных
учреждениях проведена проверка целевого и эффективного
использования средств окружного бюджета, выделенных на
реализацию государственной программы автономного округа
«Развитие минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы», итоги
которой показали отдельные нарушения и недостатки в результате
несоблюдения требований действующего законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного
законодательства.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ИСПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ,
ИЗЛОЖЕННЫХ
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
были направлены представления,
содержащие рекомендации для
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО
принятия мер по устранению
ОКРУГА, НАПРАВЛЕННЫХ В 2015
нарушений и недостатков,
ГОДУ В ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНОустановленных Счетной палатой
РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
автономного округа.
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ОТМЕЧЕН НЕВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

В АДРЕС ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
—
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2.2.12. Обращение с животными

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ
ГУМАННОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С
БЕЗДОМНЫМИ
ЖИВОТНЫМИ В РАМКАХ
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ В
ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ ОТ 01 ДЕКАБРЯ
2016 ГОДА.

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОЙ МОГУТ УГРОЖАТЬ БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
И ВОПРОСЫ ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, НЕ ПЕРВЫЙ
ГОД ОСТАЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ДИСКУССИЙ МЕЖДУ СТОРОННИКАМИ ЖЕСТКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗООЗАЩИТНИКАМИ.
В настоящее время возникла необходимость
упорядочить общественные отношения,
возникающие при повседневном
взаимодействии людей с различными
категориями животных, обеспечить
безопасность, права и законные интересы
физических и юридических лиц в различных
ситуациях с участием животных.

НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
ЖИВОТНЫМИ, ВКЛЮЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ, РЕГУЛИРУЮТСЯ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ

—

при осуществлении Счетной палатой автономного округа деятельности в области
обращения с животными была обозначена оценка эффективности использования
средств окружного бюджета на реализацию полномочий по организации проведения
на территории автономного округа мероприятий по отлову и содержанию животных без
владельцев.
Показатели реализации мероприятий по отлову животных без
владельцев (собак, кошек)

25 655,1
8 246

2015 год

27 444,2

7 701

2016 год

33 613,5

7 975

2017 год

объем средств направленных на осуществление мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных животних (тыс. рублей)
количество отловленных безнадзорных животных (штук)

Экспертная оценка Счетной палаты
автономного округа расходования
средств окружного бюджета
на финансовое обеспечение
мероприятия по отлову животных
без владельцев, предоставляемых в
составе дотаций на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
бюджетам муниципальных
образований, показала результаты
деятельности органов местного
самоуправления, а также отдельные
недостатки.
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2.2.12. Обращение с животными

ЕЖЕГОДНО ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОТЛАВЛИВАЕТСЯ ОКОЛО 8 000
ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТЕН.
При этом сфера обращения с животными, включая деятельность по отлову животных без
владельцев, характеризуется определенными недостатками:

01

02

03

отсутствие системного
регулирования
правоотношений в сфере
обращения с животными;

отсутствие в
законодательстве
автономного округа
отдельных положений,
позволяющих регулировать
правоотношения в сфере
обращения с животными,
включая деятельность
в сфере обращения с
животными без владельцев;

отсутствие отдельных
нормативных правовых
актов автономного
округа, регулирующих
деятельность в сфере
обращения с животными
без владельцев.

УКАЗАННЫЕ НЕДОСТАТКИ НЕОБХОДИМО ДОРАБАТЫВАТЬ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО СФЕРУ ОТВЕТСТВЕННОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ*.
Счетной палатой автономного округа также установлено, что государственная функция
автономного округа «Организация проведения на территории автономного округа мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, участие в реализации федеральных мероприятий на территории
автономного округа» в части организации проведения на территории автономного округа
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных службой ветеринарии автономного
округа не исполнялась.
АНАЛИЗ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ,
включая деятельность по отлову животных без владельцев, проведенный Счетной палатой автономного округа
в 48 муниципальных образованиях в автономном округе, показал следующее:
в 37 муниципальных образованиях в автономном округе территории (специальные площадки) для выгула
домашних животных (собак) органами местного самоуправления не отведены, таким образом не выполнены
обязательства по созданию надлежащих условий для выгула домашних животных (собак) их владельцами;
заключенные муниципальные контракты (договоры) содержат условия о содержании отловленных
безнадзорных животных в пунктах содержания (отлова), при этом пункты содержания (отлова) безнадзорных
животных не созданы в 36 муниципальных образованиях в автономном округе;
органами местного самоуправления в муниципальных образованиях в автономном округе должны быть
установлены места утилизации (кремации) останков животного, при этом места утилизации (кремации) останков
животных не отведены в 37 муниципальных образованиях в автономном округе;
за выгул собак и иных домашних животных вне мест, специально отведенных органами местного
самоуправления, должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований в
автономном округе к административной ответственности привлечено 14 граждан;
за несоблюдение владельцами домашних животных правил по их содержанию должностными лицами
органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе к административной
ответственности привлечено 840 граждан и юридических лиц;
в органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе поступило 623
обращения граждан, юридических лиц, общественных и иных организаций по вопросам содержания и защиты
домашних животных, в том числе по вопросам отлова безнадзорных животных, при этом наибольшее количество
обращений (61,0 %) связано с вопросами отлова безнадзорных животных, что свидетельствует об актуальности
данной проблемы.
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*
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.2.13. Информационные и презентационные материалы

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ ОРГАНЫ ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ

―

дана оценка деятельности исполнительных органов государственной власти автономного
округа по подготовке, использованию и хранению информационно-аналитических
(презентационных) материалов об автономном округе, в рамках которой был проведен анализ
доступности информационных материалов для всех заинтересованных лиц, в том числе
населения и органов власти автономного округа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА ПОКАЗАЛИ, ЧТО ПОДГОТОВКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ В РАМКАХ ВСЕХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
ПРИ ЭТОМ
В РАЗРЕЗЕ СФЕР УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ

57,3 % СОСТАВЛЯЮТ
―

информационные материалы социальной
сферы

В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ СОСТАВЛЯЮТ

43,4 %
―

презентационная продукция

28,4 %
―

доклады, отчеты, оперативная
информация, периодика

Отмечается высокий уровень доступности подготовленных
информационных материалов – для информирования
заинтересованных лиц путем опубликования в средствах
массовой информации, а также иными методами
(раздача листовок, брошюр, иных печатных материалов,
оформление стендов) используется 75,9 % подготовленных
информационных материалов.
Позитивно оценивается динамика расходов отраслевых
органов исполнительной власти автономного округа
и подведомственных им учреждений, связанных с
приобретением информационных материалов, которые в
2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 22,2 %,
при этом произошло увеличение количества самостоятельно
подготовленных информационных материалов.

Вместе с тем, Счетной палатой автономного
округа в рамках проведенного мероприятия
установлено неполное информирование
заинтересованных исполнительных органов
государственной власти автономного округа о
результатах научно-исследовательских работ,
подготовленных за счет средств окружного
бюджета, что свидетельствует о недостаточном
уровне межведомственного взаимодействия
в части использования информационных
материалов в виде научно-исследовательских
работ.
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2.3. Совершенствование механизмов нституционального
управления
2.3.1 Система государственных и муниципальных закупок
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ЯВЛЯЕТСЯ
ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. НЕСОВЕРШЕНСТВА
МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК И ВОЗНИКАЮЩИЕ
В ХОДЕ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ» ВЛЕКУТ
ЗА СОБОЙ ТАКИЕ ЯВЛЕНИЯ, КАК ОГРАНИЧЕНИЕ
КОНКУРЕНЦИИ, НЕКАЧЕСТВЕННОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ И ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,
УСИЛИВАЮТ РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ.

Сфера закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд автономного округа
затрагивает значительную часть расходов за
счет средств окружного бюджета. Поэтому в
ходе всех контрольных мероприятий Счетной
палатой автономного округа проводится
аудит в сфере закупок товаров, работ и
услуг, тщательно изучается целостный процесс
осуществления закупок, включающий не
только процедуру определения поставщика,
но и процесс планирования, формирования,
заключения и исполнения контракта.
Проведение Счетной палатой автономного
округа аудита в сфере закупок товаров, работ
и услуг призвано обеспечить прозрачность,
качество и снижение издержек при оказании
государственных (муниципальных) услуг.
При этом многослойность и значимость
происходящих в контрактной системе процессов
требует постоянной аналитической работы,
направленной на оптимизацию, повышение
эффективности закупочных процедур на базе
новейших информационных и интеллектуальных
технологий.
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Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
определена роль контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации
при внедрении и реализации современной
контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. Так, на контрольносчетные органы субъектов Российской
Федерации возложены полномочия по
проведению аудита в сфере закупок
посредством проверки, анализа и оценки
информации о законности, целесообразности,
об обоснованности, о своевременности, об
эффективности и о результативности расходов
на закупки по планируемым к заключению,
заключенным и исполненным контрактам.

Структура нарушений, выявляемых
Счетной палатой автономного округа по
итогам проведения аудита в сфере закупок
в 2016 – 2018 годах, практически неизменна
– наиболее типичными нарушениями
являются следующие нарушения:
приемка и оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг,
несоответствующих условиям контрактов
(договоров);
неприменение мер ответственности
по контракту (договору) (отсутствуют
взыскания неустойки (пени, штрафы)
с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя);
нарушения условий реализации
контрактов (договоров), в том числе сроков
реализации, включая своевременность
расчетов по контракту (договору).
СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАБОТА ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИЧИН ВЫЯВЛЕННЫХ
ОТКЛОНЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ,
НА ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

ИНФОРМАЦИЯ О НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В 2018 ГОДУ, СЛЕДУЮЩАЯ:
Количество
нарушений,
единиц

Доля от общего количества
выявленных в 2018 году
нарушений при осуществлении
государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными
видами юридических лиц, %

59

16,3

35

9,7

нарушения условий реализации контрактов
(договоров), в том числе сроков реализации,
включая своевременность расчетов по контракту
(договору)
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9,4

включение в документацию (извещение)
о закупке требований к объекту закупки,
приводящих к ограничению конкуренции

29

8,0

не включение в контракт (договор) обязательных
условий

28

7,7

несоблюдение требований к содержанию
документации (извещения) о закупке

27

7,5

несоответствие контракта (договора)
требованиям, предусмотренным документацией
(извещением) о закупке, протоколам закупки,
заявке участника закупки

21

5,8

несоблюдение принципов и основных
положений о закупке

20

5,5

нарушения при обосновании и определении
начальной (максимальной) цены контракта
(договора), цены контракта (договора),
заключаемого с единственным поставщиком

13

3,6

иные нарушения при осуществлении
государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц

96

26,5

362

100,0

Наименование нарушений

приемка и оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг,
несоответствующих условиям контрактов
(договоров)
неприменение мер ответственности по контракту
(договору) (отсутствуют взыскания неустойки
(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Всего

01 //

02 //

03 //

по повышению уровня исполнительской
дисциплины и профессиональной подготовки
должностных лиц, осуществляющих полномочия
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, обеспечению исполнения ими требований
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд;

по принятию мер по обеспечению надлежащего
исполнения поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) обязательств в соответствии с
достигнутыми соглашениями по контрактам
(договорам) на поставку товаров (выполнения
работ, оказания услуг), реализации в полном
объеме права взыскания неустойки за
невыполнение поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) условий государственных
(муниципальных) контрактов;

по усилению контроля за
соблюдением действующего
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых
актов о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд.
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2.3.2. Распоряжение государственной собственностью

Залогом успешной реализации
государственной политики в автономном
округе является его обеспеченность
ресурсами, одним из которых выступает
государственное имущество и
имущественные права, находящиеся
в государственной собственности
автономного округа.
Формирование эффективной системы
управления и распоряжения комплексом
государственного имущества автономного
округа при соблюдении соответствия
состава государственного имущества
функциям органов государственной власти
автономного округа, последовательном
сокращении использования института
хозяйственного ведения, улучшении
управления долями автономного
округа в акционерных обществах
необходимо для достижения позитивных
социальных и экономических результатов,
совершенствования государственного
управления, создания предпосылок для
устойчивого развития автономного округа.

36

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОПРЕДЕЛЯЕТ ВАЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОНТРОЛЬНЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ.

В РАМКАХ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНЫ
ПРОВЕРКИ ФОРМИРОВАНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО ОКРУГА И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
«ЯМАЛЬСКАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ
ПРОТИВОФОНТАННАЯ ЧАСТЬ», РЕЗУЛЬТАТЫ
КОТОРЫХ ПОКАЗАЛИ, ЧТО В ЦЕЛОМ
В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ ДЕЙСТВУЕТ
ДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПУТЕМ ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА.

При этом Счетной палатой автономного округа отмечены отдельные недостатки и
нарушения в рамках проверки формирования и реализации прогнозного плана
приватизации:

01

02

03

невысокий уровень
исполнения прогнозных
планов приватизации
в 2015 году (58,3 %) и в
2016 году (25,0 %), что
объясняется низким
покупательским спросом
и коммерческой
привлекательностью
предложенного
к приватизации
государственного
имущества автономного
округа, а также низкой
интенсивностью
проведения продаж;

работа уполномоченного
органа, направленная
на стимулирование
спроса и повышение
результативности
приватизации
государственного
имущества автономного
округа, кроме выполнения
непосредственно
функций по реализации
прогнозного плана
приватизации,
ограничивалась ведением
перечня неликвидного
государственного
имущества автономного
округа для дальнейшей его
утилизации;

не использовалась
электронная форма
продажи государственного
имущества.

В рамках проверки деятельности государственного унитарного предприятия «Аварийноспасательное формирование «Ямальская военизированная противофонтанная часть»
Счетной палатой автономного округа установлены:

01

02

03

нарушения и недостатки
при использовании
имущества в хозяйственной
деятельности
государственного
унитарного предприятия;

нарушения
законодательства о
закупках;

нарушения порядка
согласования с
собственником имущества
государственного
унитарного предприятия
крупных сделок.

Счетной палатой автономного округа также отмечены:

01

02

некачественное планирование
показателей финансово-хозяйственной
деятельности государственного
унитарного предприятия: фактические
значения показателей производственного
плана и показателей цен за реализуемые
предприятием услуги существенно
отклонялись от плановых значений;

недостаточный уровень проведения
государственным унитарным предприятием
претензионной и исковой работы.
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2.3.3. Предоставление субсидий некоммерческим
организациям

ОДНИМ ИЗ МЕХАНИЗМОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОВЫШЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО И
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА,
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ,
СОЗДАННЫМ
С УЧАСТИЕМ
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА.СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ.

Бюджетные ассигнования окружного бюджета,
направляемые на предоставление субсидий
некоммерческим организациям, в общем объеме расходов
окружного бюджета составляют существенный объем, что
определяет приоритетность проведения Счетной палатой
автономного округа проверок деятельности некоммерческих
организаций.
На основе накопленного Счетной палатой автономного
округа опыта проведения контрольных мероприятий
в данной сфере сформирован комплексный подход и
определен перечень обязательных к рассмотрению
вопросов при проведении соответствующих мероприятий.
ТАК, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ
ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И
КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА. ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
РАССМОТРЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

анализ законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и цели
предоставления субсидий некоммерческой организации;
проверка обоснованности предоставления некоммерческой организации субсидий из окружного
бюджета;
анализ договоров о предоставлении субсидий некоммерческой организации на предмет
содержания в них необходимых положений;
проверка своевременности и полноты предоставления некоммерческой организации субсидий
из окружного бюджета;
оценка организации управления и системы контроля, в том числе за выделением и
использованием субсидий окружного бюджета, соблюдением установленного порядка отчетности об
использовании субсидий окружного, достоверности данных, отраженных в отчетности;
проверка целевого использования субсидий и соблюдения условий договоров о предоставлении
субсидий некоммерческой организации;
оценка эффективности деятельности некоммерческой организации и достижения поставленных
при предоставлении субсидий целей и задач.
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В 2018 году Счетной палатой автономного округа продолжена работа по проведению
проверок деятельности некоммерческих организаций, результаты которой показали
наличие следующих нарушений и недостатков:

01

02

ненадлежащее исполнение бюджетного
полномочия главного распорядителя
средств окружного бюджета по
обеспечению результативности,
адресности и целевого характера
использования бюджетных средств при
заключении договора о предоставлении
субсидии некоммерческой организации
– отсутствовали конечные результаты
использования средств субсидии
(показатели результативности); не
установлено целевое назначение
субсидии в соответствии с ведомственной
структурой расходов окружного бюджета;

субсидия из окружного бюджета
предоставлялась в условиях несоответствия
Порядка определения объема и условий
предоставления субсидии требованиям,
установленным нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации – не определен
конечный результат использования
средств субсидии из окружного бюджета
(показатели результативности деятельности
получателя субсидии); не установлен порядок
определения объема субсидии;

03

04

установлены случаи несоблюдения
регламенированного порядка
предоставления субсидии некоммерческой
организации – обязательная проверка
соблюдения условий и порядка
предоставления субсидии главным
распорядителем средств окружного
бюджета не осуществлена; средства
субсидии перечислены некоммерческой
организации не в соответствии с
установленными сроками;

установлены факты несоблюдения
некоммерческой организацией условия об
обеспечении эффективного использования
субсидии – результаты, установленные
финансовым планом некоммерческой
организации, не достигнуты; осуществлялось
расходование субсидии по направлениям, не
связанным с приоритетными направлениями
деятельности; в установленные сроки реализации
мероприятия не завершены.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ДАННОЙ РАБОТЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАЗРАБОТАНЫ И ДОВЕДЕНЫ ДО СВЕДЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕЙСТВЕННЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОЛНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПОЗВОЛИТ КАК
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОЦЕСС ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ТАК И СОЗДАСТ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ТАКОГО МЕХАНИЗМА, КАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
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2.4. Анализ реализации документов стратегического
планирования

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 28 ИЮНЯ
2014 ГОДА № 172-ФЗ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АВТОНОМНОГО
ОКРУГА КАК КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ
ОРГАН СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
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В 2018 году Счетной палатой автономного
округа проведен анализ реализации следующих
документов стратегического планирования:
областной целевой программы по реализации
Договора между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа от 16.08.2004
№ 150 «Сотрудничество» за 2005 – 2014 годы и
государственной программы по реализации
Договора между органами государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа «Сотрудничество» за 2015 –
2016 годы (по Ямало-Ненецкому автономному
округу);
Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до
2020 года (в субъекте Российской Федерации,
территория которого отнесена к Арктической
зоне Российской Федерации);
государственной программы автономного
округа «Развитие минерально-сырьевой базы на
2014 – 2020 годы»;
государственной программы автономного
округа «Основные направления
градостроительной политики на 2014 – 2020
годы»;
государственной программы автономного
округа «Развитие агропромышленного
комплекса, рыбного хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2014 – 2020 годы».

ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО»
Реализация программы «Сотрудничество»
имеет уникальный опыт трех субъектов
Российской Федерации по осуществлению
широкомасштабной совместной деятельности,
направленной на обеспечение регионов
современной транспортной инфраструктурой,
строительством автомобильных дорог,
социальных объектов, жилья, что в условиях
сурового климата и долгой зимы способствует
повышению комфортного проживания людей.
Партнерство и стратегическое сотрудничество Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа служит образцом
отношений субъектов Российской Федерации, построенных на гармоничном учете интересов
всего населения Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ «СОТРУДНИЧЕСТВО» РАСПРЕДЕЛЕНЫ В 11 РАЗДЕЛАХ,
ОХВАТЫВАЮЩИХ ПОЧТИ ВСЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, –
ЭТО И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ, И СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ,
ЖИЛЬЯ И ДОРОГ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ.
В частности, одним из значимых направлений
программы является переселение жителей
автономного округа на юг Тюменской области.
Ямальским семьям предоставлялись социальные
выплаты на строительство или приобретение
строящегося жилья, также осуществлялись
дополнительные меры социальной защиты – льготы
по оплате жилищно-коммунальных услуг, связи,
проезда на маршрутном транспорте, ежемесячные
выплаты, доплаты к пенсиям неработающим
пенсионерам, единовременные выплаты к
праздничным и памятным датам, материальная
помощь.
В рамках Программы организовано
строительство и реконструкция объектов
социальной направленности. В частности,
строительство спального корпуса санаторно-лесной
школы в поселке Верхний Бор города Тюмень,
общежития для студентов из автономного округа
в городе Тюмень, лечебного корпуса окружного
реабилитационного центра «Большой Тараскуль»,
реконструкция военного городка под туберкулезный
стационар, электроснабжение санатория
«Снежинка» в поселке Криводаново.
Осуществлено финансирование строительства
(реконструкции) семи детских садов в городах
Салехард, Губкинский, Лабытнанги, Муравленко,
Надым, Новый Уренгой и Тарко-Сале. Также, за счёт
средств Программы осуществлялось строительство
трёх жилых домов маневренного фонда в
городе Надым, селе Мужи и поселке Тазовском,
инженерное обеспечение площадок для жилищного
строительства в микрорайоне «Солнечный» и
квартале «Ямальский» в городе Салехард.

Еще одно важное направление программы
«Сотрудничество» – строительство, реконструкция
и эксплуатация дорог регионального значения.
Развитие транспортной инфраструктуры имеет
большое значение в связи с реализацией на
территории автономного округа крупнейших
инвестиционных проектов по созданию новой
железнодорожной магистрали – Северный
широтный ход, который включает в себя реализацию
инвестиционного проекта по строительству
автомобильной дороги Сургут – Салехард. В рамках
программы «Сотрудничество» осуществлялись:
строительство автодороги «Новый Уренгой –
Надым (268 км)»,
строительство автодороги «Надым – Салехард»,
реконструкция участка ж/д ст.Ныда – Пангоды.
Также за счет Программы осуществлялась
реконструкция взлётно-посадочной полосы
и перрона аэропорта в городе Салехард,
строительство железнодорожного вокзала в поселке
Пурпе.
В рамках реализации мероприятий программы
«Сотрудничество» в областных медицинских
учреждениях и организациях жителям автономного
округа оказана специализированная медицинская
помощь.
За счет программы «Сотрудничество»
предоставлена государственная поддержка
рыболовецким предприятиям, ведущим добычу
(вылов) малоценных и хищных водных биоресурсов
на территории автономного округа, предприятиям,
осуществляющим доставку сельскохозяйственной
продукции из автономного округа на юг Тюменской
области, проведены мероприятия, обеспечивающие
ветеринарное благополучие и защиту оленей в
автономном округе.

ПРОГРАММА «СОТРУДНИЧЕСТВО» ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ АКТИВНОМУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время освоение Арктической
зоны Российской Федерации представляет
собой приоритетный вопрос для Российской
Федерации не только с экономической, но и с
политической точки зрения, и является одним из
главных стратегических векторов отечественного
развития.

В ЦЕЛОМ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020
ГОДА В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ (ПРОГРАММНЫХ) ДОКУМЕНТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРОВЕДЕННЫЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИЯ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНА К АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОКАЗАЛ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИЯ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНА К
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ НАЛИЧИЕМ
СЛЕДУЮЩИХ РИСКОВ:

По результатам параллельного экспертно-аналитического мероприятия сделан вывод
о том, что преодоление вышеуказанных рисков и успешная реализация приоритетных
направлений развития и основных мероприятий Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года
возможны только путем консолидации ресурсов и усилий всех заинтересованных субъектов
государственной политики Российской Федерации в Арктике, в том числе субъектов
Российской Федерации, территории которых полностью или частично входят в состав сухопутных
территорий Арктической зоны Российской Федерации.
Участниками параллельного экспертно-аналитического мероприятия – контрольно-счетными
органами субъектов Арктической зоны Российской Федерации с участием представителя Счетной
палаты Российской Федерации подведены итоги параллельного экспертно-аналитического
мероприятия и подписано сводное заключение о результатах параллельного экспертноаналитического мероприятия, которое направлено в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственную Думу Российской Федерации, Счетную палату
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации.
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отрицательные демографические процессы в большинстве субъектах Российской Федерации,
отток трудовых ресурсов (особенно высококвалифицированных) в южные районы России;
недостаточность либо отсутствие современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, что оказывает сдерживающее влияние на развитие следующих проектов:
предоставление широкополосного доступа к сети Интернет на местах организации обучения
кочевого населения; предоставление доступа к сети Интернет для территориальных подразделений
в муниципальных образованиях; модернизация сети телерадиовещания и создание
инфраструктуры эфирного цифрового вещания мультиплекса региональной и муниципальных
телерадиокомпаний; развитие комплексной интегрированной системы безопасности субъекта
Российской Федерации; работоспособность действующих и вновь создаваемых АИС в современной
телекоммуникационной инфраструктуре;
недостаточность проводимых мероприятий в сфере природопользования и охраны окружающей
среды; вопросы сохранения экологической безопасности на территориях субъектов Российской
Федерации, территории которых полностью или частично входят в состав сухопутных территорий
Арктической зоны, требуют и в дальнейшем постоянного внимания;
высокий уровень бедности и безработицы в структуре населения арктических территорий для
коренных малочисленных народов Севера;
наличие отдельных правовых пробелов в обеспечительном механизме реализации
законодательства регионов, регулирующего обеспечения гарантий прав коренных малочисленных
народов Севера;
недостаточная инфраструктурная обеспеченность территорий;
неразвитость энергетической системы; основные проблемы в обеспечении энергонезависимости
удаленных малых населенных пунктов субъектов Арктической зоны Российской Федерации –
высокий удельный расход топлива функционирующих объектов энергетики, высокая степень износа
действующих дизельных электростанций, ограниченные сроки и сложная транспортная схема
доставки топлива в целях энергоснабжения и, как следствие, высокая себестоимость производства
электроэнергии на дизельных электростанциях и высокие тарифы на электроэнергию;
наличие факторов, сдерживающих полноценное развитие специализированных видов
медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи: отсутствие специалистов
необходимых специализаций для проведения мероприятий с целью раннего выявления
заболеваний, в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи; невозможность
выполнения отдельных видов лабораторных исследований в медицинских организациях,
отсутствие реактивов в лабораториях для выполнения лабораторных исследований; недостаточное
количество выездных бригад, осуществляющих проведение данных мероприятий в населенных
пунктах; недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным персоналом, что особенно
остро ощущается в отдаленных сельских медицинских организациях; недостаток медицинских
кадров узкой специализации; низкая укомплектованность медицинских организаций
медицинскими кадрами, что предполагает повышенную нагрузку на медицинский персонал
и снижает качество оказываемых медицинских услуг; отдаленность населенных пунктов от
административных центров (слаборазвитая система транспортного сообщения); сокращение
больничных коек; недостаточность объектов сферы здравоохранения в сельской местности;
наличие факторов, сдерживающих полноценное развитие и реализацию новых проектов
хозяйственного освоения арктических территорий, в том числе развитие арктического туризма:
низкая транспортная доступность: отсутствие регулярного транспортного сообщения, высокий
уровень цен на авиаперевозки и средства размещения туристов, неразвитость сети автодорог,
снижающие конкурентоспособность турпродуктов; недостаточное развитие туристской
инфраструктуры, отсутствие современного гостиничного номерного фонда с современным
уровнем комфорта и обслуживания; слабая информированность населения о туристском
потенциале регионов за их пределами; слаборазвитая социальная инфраструктура; отсутствие
благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов, инфраструктурам
туризма; недостаточная активность органов местного самоуправления по развитию туризма на
муниципальном уровне; отсутствие системного характера развития туристских возможностей,
конкурентоспособных туристских брендов, использования современных туристских технологий;
неисполнение обязательств или невозможность реализации финансовой поддержки субъектов
туристской деятельности; отсутствие заявок на участие в конкурсном отборе на получение
финансовой поддержки; отсутствие необходимого финансирования мероприятий.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НАЧИНАЯ С 2014 ГОДА
ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ ФОРМИРУЕТСЯ И ИСПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ АВТОНОМНОГО ОКРУГА. ОКРУЖНОЙ БЮДЖЕТ НА 2018 ГОД СФОРМИРОВАН
В СТРУКТУРЕ 27 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ АВТОНОМНОГО ОКРУГА. ДЛЯ КАЖДОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА УСТАНОВЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ (РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ) В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА И
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗАИМОУВЯЗКУ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОКРУЖНОГО
БЮДЖЕТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» Счетной палатой автономного округа
в 2018 году осуществлена экспертиза следующих государственных
программ автономного округа:
государственной программы автономного округа «Развитие
минерально-сырьевой базы на 2014 – 2020 годы»;
государственной программы автономного округа «Основные
направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы»;
государственной программы автономного округа «Развитие
агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014 – 2020 годы».

Государственные программы
автономного округа соответствуют
полномочиям автономного округа
и государственным функциям,
осуществляемым исполнительными
органами государственной власти
автономного округа, а также
документам стратегического
планирования, принятым на
уровне Российской Федерации,
приоритетам общегосударственного
и отраслевого развития,
долгосрочным целям и задачам,
показателям их достижения,
установленным стратегическими
документами автономного округа.

По результатам экспертизы государственных программ автономного округа выявлен ряд
недостатков методологического характера. Среди них можно выделить следующие:
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несогласованность данных,
указанных в паспортах
подпрограмм, с данными
разделов подпрограмм;

субсидия из окружного
бюджета нечеткость,
размытость формулировок
целей, задач, показателей
и ожидаемых результатов
государственных
программ автономного
округа;

04

избыточное количество показателей
подпрограмм автономного округа,
отсутствие источников получения
информации об их значениях,
несогласованность порядков определения
значений показателей;
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отсутствие показателей,
а также качественных
и количественных
характеристик мероприятий,
неудачно подобранные
показатели государственных
программ автономного
округа, не позволяющие
оценить достижение
целей и решения задач,
эффективность их
реализации;

отсутствие взаимоувязки бюджетных
ассигнований окружного бюджета с
результатами их использования.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРЕДЛОЖЕНО
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН
ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ И НЕДОСТАТКОВ
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2.5. Совершенствование системы внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

ТРЕНД НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА, СОЗДАНИЯ ДЕЙСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
АУДИТА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

СООТВЕТСТВЕННО, ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
АУДИТА В ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДАННЫХ ВОПРОСОВ ИСХОДИТ ИЗ ТОГО, ЧТО
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ДОЛЖНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОХВАТЫВАЮЩИХ
ВСЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА И НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ В СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕСЕЧЕНИЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ И МИНИМИЗАЦИЮ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.
Счетной палатой автономного округа при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
анализируется исполнение установленных бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита, по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
В 2018 году при проведении Счетной палатой автономного округа 13 контрольных мероприятий и 1 экспертноаналитического мероприятия в органах государственной власти автономного округа и подведомственных им
государственных учреждениях подлежали рассмотрению вопросы функционирования системы внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита.
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСТАНОВЛЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРИНЯТИЯ МЕР
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА:

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
РАЗРАБОТАНЫ КОНКРЕТНЫЕ
—
АЛГОРИТМЫ, ПРЕДЛОЖЕНЫ
признаки нерезультативной деятельности главного распорядителя бюджетных
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПО
средств при осуществлении контрольных действий в отношении получателей
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ
субсидий, в том числе: недостаточность проведения при подготовке планов
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО
контрольных мероприятий на очередной календарный период предварительного
анализа, в том числе направленного на отбор объектов контроля исходя
КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО
из объемов полученных субсидий, периодичности проверок; низкий охват
ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ОРГАНАХ
контрольными мероприятиями как объема предоставленных субсидий, так и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
количества объектов контроля;
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
ненадлежащее исполнение бюджетного полномочия главными
РЕАЛИЗАЦИЯ
распорядителями средств окружного бюджета по обеспечению результативности,
СФОРМУЛИРОВАННЫХ
адресности и целевого характера использования бюджетных средств при
ПРЕДЛОЖЕНИЙ БУДЕТ
заключении договора о предоставлении субсидии: отсутствие конечных
результатов использования средств субсидии (показателей результативности);
СПОСОБСТВОВАТЬ НАИБОЛЕЕ
отсутствие обязательного условия о согласии получателей на осуществление
ПОЛНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и
НАЗНАЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТА
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
неустановление целевого назначения субсидии в соответствии с ведомственной
ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
структурой расходов окружного бюджета;
ВЛАСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
отсутствие обоснования расходов, определяющих объем предоставляемых
субсидий из окружного бюджета;
НАЦЕЛЕННОГО НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
недостаточный уровень контроля со стороны органов государственной власти
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
автономного округа за деятельностью подведомственных учреждений, в том числе
СРЕДСТВ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
за устранением подведомственными учреждениями нарушений и недостатков,
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
выявленных Счетной палатой автономного округа по результатам контрольных
ФУНКЦИЙ.
мероприятий, проведенных в предшествующие периоды.
45

2.6. Экспертное мнение по проектам нормативных
правовых актов автономного округа
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРАВО - ВАЖНЕЙШИЙ РЕГУЛЯТОР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТ
РАБОТЫ СЛОЖНЕЙШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕХАНИЗМА. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ
СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ЭТОГО МЕХАНИЗМА И
ПРЕДПОЛАГАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НА
ПРЕДМЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЯ АКТАМ ВЫСШЕЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К
НИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

В автономном округе Счетной палатой
автономного округа осуществляется
экспертиза проектов законов автономного
округа, регулирующих бюджетные
правоотношения в автономном округе, а
также проектов законов автономного округа,
реализация которых повлечет увеличение
расходных обязательств автономного
округа по существующим видам расходных
обязательств автономного округа или
введение новых видов расходных обязательств
автономного округа, изменение объемов
доходов окружного бюджета.

8

иные проекты
по исбирательной системе

1

в сфере государственно-правового строительства

2

о государственных должностях, государственной
гражданской службе , муниципальной службе

2
9

проекты о налогах

21

по социальной политике
по стратегическому планированию

1

о госусдарственной собственности АО,
собственности МО

1
9

о наделении органов местного смоуправления ОГП
о бюджетном процессе
о бюджете ТФОМС
об окружном бюджете

1
3
6

Большая часть проектов нормативных правовых актов автономного округа, направленных
на экспертизу Счетной палате автономного округа, относится к проектам по социальной
политики (21), региональному налоговому законодательству (9), наделению органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями (9), что характеризует
деятельность органов государственной власти автономного округа как социально
ориентированную.
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21

В АДРЕС ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА НАПРАВЛЕНО 64
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 18 ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Динамика замечаний и предложений, направленных по результатам
экспертиз в Законодательное Собрание автономного округа, за 2016
- 2018 годы представлена на диаграмме № 10.
75
Количество
экспепртиз

36
18

2016 год
(60 экспертиз)

2017 год
(46 экспертиз)

ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕХЛЕТНИЙ
ПЕРИОД НАБЛЮДАЕТСЯ
СТАБИЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА ЗАМЕЧАНИЙ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
БЛАГОДАРЯ ЭКСПЕРТИЗЕ
ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА
ЗАКОНА АВТОНОМНОГО
ОКРУГА МИНИМИЗИРУЕТСЯ
ОШИБОЧНЫЙ, НЕВЕРНЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ,
СОБЛЮДАЮТСЯ ПРИНЦИПЫ
ПОЛНОТЫ, ДОСТОВЕРНОСТИ
И ОБОСНОВАННОСТИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОБОСНОВАНИЙ.СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ.

Количество
замечаний и
предложений

2018 год
(64 экспертиз)

Замечания и предложения к проектам законов автономного
округа сформированы в три основные группы:
несоответствие отдельных положений проекта
федеральному законодательству, законодательству
автономного округа;
внутренние противоречия в проекте;
замечания к пояснительной записке и финансовоэкономическому обоснованию проекта.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТАМ ЗАКОНОВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, УЧТЕНЫ
РАЗРАБОТЧИКАМИ ПРОЕКТОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
ПРОВЕДЕННЫХ СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, СПОСОБСТВУЮТ ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И, СООТВЕТСТВЕННО, ОКАЗЫВАЮТ
ВЛИЯНИЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
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2.6. Экспертное мнение по проектам нормативных
правовых актов автономного округа
ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Политика государства в отношении инвестиций представляет собой ряд мер, целью которых
является создание оптимального инвестиционного климата внутри государства и регионов.
Инвестиционные государственные программы содержат информацию о планируемых
действиях, направленных на улучшение благосостояния приоритетных предприятий государства
и регионов, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры. В программах
формируются перечни возводимых объектов, которые удовлетворяют нужды государства и регионов.
Инвестиционные государственные программы предусматривают финансирование проектов
средствами из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
В автономном округе ежегодно разрабатывается
и утверждается Адресная инвестиционная
программа автономного округа для обеспечения
устойчивого повышения уровня и качества
жизни населения путем создания и развития
современной социальной инфраструктуры,
развития базы жилищно-коммунального
хозяйства, расширения сети лечебнопрофилактических учреждений, строительства
школ, детских дошкольных учреждений,
спортивных сооружений и учреждений культуры,
развития агропромышленного производства.

Счетной палатой автономного округа
экспертиза проекта Адресной инвестиционной
программы автономного округа проводится
ежегодно.
В 2018 году Счетной палатой автономного
округа проведена экспертиза проекта
Адресной инвестиционной программы
автономного округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.

Стратегическими направлениями расходования бюджетных средств, направленных на
капитальные вложения, при формировании Адресной инвестиционной программы автономного
округа являются:
жилищное строительство;
расширение государственной поддержки жилищного строительства в части создания
коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для строительства жилья;
формирование достойных условий жизни на селе и развития агропромышленного производства;
модернизация объектов коммунального хозяйства;
инвестирование в объекты социальной инфраструктуры.
ЗАМЕЧАНИЯ И
По результатам экспертизы проекта Адресной инвестиционной
ПРЕДЛОЖЕНИЯ К
программы автономного округа Счетной палатой автономного округа
ПРОЕКТУ АДРЕСНОЙ
в адрес главных распорядителей бюджетных средств Адресной
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
инвестиционной программы автономного округа направлено заключение
ПРОГРАММЫ
с замечаниями и предложениями.
АВТОНОМНОГО
Наиболее характерными замечаниями являются:
ОКРУГА,
внутренние противоречия в проекте в части сроков начала и
ИЗЛОЖЕННЫЕ
В ЗАКЛЮЧЕНИИ
планируемых сроков окончания строительства;
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
несоответствия отдельных положений проекта Правилам формирования
АВТОНОМНОГО
и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа
ОКРУГА, УЧТЕНЫ
на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе:
ГЛАВНЫМИ
отсутствие в инвестиционных предложениях сведений о наличии
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ
разработанной проектной документации, о наличии заключения
БЮДЖЕТНЫХ
государственной экспертизы, о наличии заключения о достоверности
СРЕДСТВ АДРЕСНОЙ
сметной стоимости, о наименовании муниципальных программ,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
направленных на достижение целей, соответствующих государственным
ПРОГРАММЫ
программам автономного округа, в рамках которых осуществляется
АВТОНОМНОГО
финансирование объектов;
ОКРУГА В ПОЛНОМ
-отсутствие положительных заключений о проверке инвестиционных
ОБЪЕМЕ.
проектов на предмет эффективности использования средств окружного
бюджета, направляемых на капитальные вложения.
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3. Развитие системы корпоративного управления в
Счетной палате автономного округа
3.1. Система управления качеством
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СОБОЙ СОВОКУПНОСТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДОГО ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДО УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТАМИ.
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОХВАТЫВАЮЩИЙ ВСЕ ЭТАПЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.

01

02

Предварительный контроль
качества осуществляется
при планировании
проведения мероприятия
и включает оценку
обоснованности выбора
предмета, вопросов,
объектов и сроков
проведения мероприятия
в соответствии со
стратегическими
ориентирами деятельности
Счетной палаты
автономного округа.

Текущий контроль
качества заключается
в непосредственном
контроле за подготовкой,
проведением
контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий и
оформлением их
результатов, направлен на
выявление и оперативное
устранение факторов,
которые могут оказывать
негативное влияние
на своевременность и
качество проведения
мероприятия.

03
Последующий контроль
качества осуществляется по
завершении контрольных
и экспертно-аналитических
мероприятий, предполагает
проведение анализа
качества результатов
мероприятий и является
основой для разработки
мер по совершенствованию
процессов и технологий
проведения контрольных и
экспертно-аналитической
мероприятий.

ИТОГИ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ОБОБЩАЮТСЯ
И ДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
ПРИ ОБОБЩЕНИИ ИТОГОВ АНАЛИЗА ОСОБО
ПОДЧЕРКИВАЮТСЯ ИМЕЮЩИЕСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ПОЗИТИВНОГО ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
И ВОЗРАСТАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
СОТРУДНИКОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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3.1. Система управления качеством

Управленческим решением по
повышению качества контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
является изменение подходов к
формированию состава контрольных
инспекций аппарата Счетной палаты
автономного округа. Так, в состав каждой
контрольной инспекции аппарата
Счетной палаты автономного округа
включены сотрудники, обладающие
профессиональным образованием
и практическими навыками в сфере
экономики и финансов, бухгалтерского
учета, юриспруденции, что позволяет
детально и всесторонне рассматривать
вопросы в рамках проводимых
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
Один из значимых элементов
действующей в Счетной палате
автономного округа системы
управление качеством –
совершенствование организационной
структуры. Деятельность в данном
направлении создает предпосылки для
рационального распределения функций
и задач структурных подразделений,
обеспечения эффективной системы
делегирования полномочий в Счетной
палате автономного округа. Результатом
мероприятий по совершенствованию
организационной структуры является
повышение исполнительской
дисциплины и ответственности
сотрудников Счетной палаты
автономного округа за результаты
своей деятельности, улучшение
качества сформированных по итогам
работы документов при оптимизации
временных и трудовых затрат.
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Развитие методологических основ
осуществления контрольной, экспертноаналитической, информационной и
иных видов деятельности Счетной
палаты автономного округа
посредством разработки новых и
актуализации действующих стандартов
и методических документов Счетной
палаты автономного округа также
является важным звеном системы
управления качеством. Установленные
в данных документах характеристики,
правила и процедуры по подготовке,
проведению и оформлению результатов
мероприятий являются ориентирами
как при непосредственном
осуществлении деятельности, так и при
проведении контроля соответствия
данных направлений деятельности
требованиям к их качеству.
Функционирование системы
управления качеством в Счетной палате
автономного округа обеспечивается
комплексным преобразованием
проводимой политики в области
качества, постоянным мониторингом
и контролем соответствия всех
направлений деятельности целям и
требованиям к качеству, возрастающей
вовлеченностью сотрудников в процесс
непрерывного совершенствования
качества деятельности.

3.2. Технологии контроля и инновации

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПЛАТФОРМЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В СФЕРЕ АУДИТА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ОБЩЕРОССИЙСКИМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ В
ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И, СООТВЕТСТВЕННО,
ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ И НОВУЮ ПАЛИТРУ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
Так, в деятельность Счетной палаты автономного округа в настоящее время внедрены
следующие информационные системы, функциональные возможности которых расширяют
объем анализируемых аспектов и характеристик деятельности объектов контроля, позволяют
устанавливать корреляции между процессами и факторами деятельности объектов контроля,
способствуют формированию более глубоких и системных выводов по результатам мероприятий:
программный комплекс «ИНЭК-АДП» – инструмент исследования финансового состояния
предприятий, применяемый Счетной палатой автономного округа при анализе основных
показателей финансового состояния и результатов финансово-хозяйственной деятельности
государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием автономного округа
с целью формирования выводов относительно качества системы управления и эффективности
использования закрепленного за предприятиями государственного имущества;
система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) – профессиональное
решение для проверки юридических лиц, позволяющее Счетной палате автономного округа
на основании уникальных аналитических показателей устанавливать риски заключения
проверяемыми объектами сделок с аффилированными лицами, а также выявлять наличие иных
связей, влекущих риски необъективности и лояльности при совершении операций;
программный комплекс «РИК» – предназначенный для автоматизированного выпуска сметной
документации программный продукт, применяемый Счетной палатой при проведении проверки
соответствия выполненных и принятых на объектах строительства работ нормативам в области
сметного нормирования и ценообразования, на соответствие сметной документации, а также
техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям и
методам организации строительства, включенным в проектную документацию;
программный комплекс «Ревизор-СМАРТ» – техническое средство автоматизации процессов
контрольной и экспертно-аналитической деятельности, способствующее применению
Счетной палатой автономного округа риск-ориентированного подхода на этапе планирования
деятельности, а также создающее условия для проведения регулярного анализа и мониторинга
результатов деятельности на основании формируемой в данном программном комплексе
сводной и аналитической информации;
программный комплекс «Свод-СМАРТ» – комплексное решение, реализуемое в Счетной палате
автономного округа в целях повышения оперативности и качества контроля за достоверностью,
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств при осуществлении контроля за
формированием и исполнением окружного бюджета;
информационный продукт «Стройэксперт. Вариант Лидер» – справочная система с нормативной
и нормативно-технической документацией в области строительства, справочной информацией
по вопросам проектирования и строительства, документами по ценообразованию, а также
техническими нормами по строительству автомобильных дорог, применяемая для выявления
Счетной палатой автономного округа фактов нарушения норм и правил при организации и
осуществлении строительного процесса, установления случаев завышения стоимости и объемов
выполненных работ по объектам строительства;
справочная правовая система КонсультантПлюс – электронный банк законодательства,
имеющий возможности для быстрого поиска необходимых документов и анализа правовых
проблем, что способствует выявлению Счетной палатой автономного округа недостатков
нормативно-правового регулирования в исследуемых сферах деятельности объектов контроля.
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Кроме того, при проведении Счетной палатой автономного округа аудита в сфере
закупок товаров, работ и услуг применяются данные, размещенные проверяемыми
объектами на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, что существенно
снижает временные затраты при планировании и проведении аудита в сфере
закупок товаров, работ и услуг, а также при мониторинге принятых объектами
контроля мер по недопущению аналогичных ранее установленным в данной сфере
нарушений и недостатков.
Также Счетной палатой автономного округа реализуется концепция
дистанционного аудита посредством обеспечения доступа к информационным
системам, используемым в текущей деятельности объектов контроля.
Возможности дистанционного аудита позволяют автоматизированным
способом обрабатывать данные, значительно повышают скорость реагирования
при наступлении неблагоприятных и рисковых событий в сфере деятельности
объектов контроля, в отличие от периодического получения информации на
основании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых
непосредственно на объектах контроля.
Кроме того, внедрение инновационных решений в рамках концепции
дистанционного аудита способствует развитию консультативной функции Счетной
палаты автономного округа. Так, расширение зоны контрольной среды посредством
применения цифровых методов способствует переходу к вовлеченности и
сопричастности к процессам деятельности объектов контроля, помогая тем самым
достигать целевого состояния сферы деятельности. Кроме того, применение
технологий дистанционного аудита обеспечивает интеграцию эффективного
контроля в цифровую среду государственного управления.
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3.3. Управление и развитие человеческого капитала

В УСЛОВИЯХ СТРЕМИТЕЛЬНО
РАЗВИВАЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЦИФРОВЫХ,
ФОРМИРУЮТСЯ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА.
В ТАКИХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ В
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.

Счетная палата автономного округа, являясь ответственным и конкурентоспособным
работодателем, создает условия для развития индивидуальных карьерных траекторий, что в итоге
позволяет повысить и раскрыть потенциал каждого сотрудника.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО
ОКРУГА.
Штатная численность на 31 декабря 2018
года Счетной палаты автономного округа
составляла 60 единиц, из них:
9 государственных должностей
автономного округа;
45 должностей государственной
гражданской службы автономного округа
(далее – гражданская служба);
2 должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
автономного округа;
4 должности работников, осуществляющих
деятельность по профессиям рабочих в
аппарате Счетной палаты автономного
округа.
Стаж гражданской службы.
15% гражданских служащих Счетной палаты
автономного округа имеют стаж гражданской
службы более 20 лет.
25% гражданских служащих Счетной палаты
автономного округа имеют стаж гражданской
службы более 15 лет.
18% гражданских служащих Счетной палаты
автономного округа имеют стаж гражданской
службы более 10 лет.
28% гражданских служащих Счетной палаты
автономного округа имеют стаж гражданской
службы более 5 лет.
14% гражданских служащих Счетной палаты
автономного округа имеют стаж гражданской
службы до 5 лет.

Средний возраст государственных
гражданских служащих автономного округа,
замещающих должности гражданской службы
в Счетной палате автономного округа (далее
– гражданские служащие), – 37 лет. Среди
гражданских служащих 65,9 % моложе 40 лет.
Текучесть кадров в Счетной палате
автономного округа по итогам 2018 года
составила 5 %.

Все гражданские служащие Счетной
палаты автономного округа имеют высшее
образование, в том числе: финансово
- экономическое образование – 56,8 %
гражданских служащих, юридическое – 22,7
% гражданских служащих, управленческое
– 13,6 % гражданских служащих; иное – 6,9%
гражданских служащих.
18 гражданских служащих (40%) имеют два
высших образования. Один гражданский
служащий является кандидатом экономических
наук.
Первые и очередные классные чины
гражданской службы в 2018 году присвоены
восемнадцати гражданским служащим.
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Система управления и развития человеческого капитала в Счетной палате автономного
округа включает в себя несколько основных элементов.
Инвестиции в профессиональное развитие. Непрерывное профессиональное развитие один из основных принципов функционирования государственной службы. В 2018 году 36 из 45
гражданских служащих (80%) прошли обучение по программам повышения квалификации, из
них 3 – впервые поступившие на государственную гражданскую службу автономного округа.
Обучение осуществлялось в партнерстве с Государственным казенным учреждением
дополнительного профессионального образования автономного округа «Кадровый ресурсный
центр государственной и муниципальной службы Ямало-Ненецкого автономного округа», а
также с иными образовательными организациями.
Выбор оптимального формата обучения (соотношение очного обучения и онлайн-обучения,
краткосрочных модульных программ и классических программ с отрывом от производства,
по методу «погружения») определяется с учетом точечных запросов каждого сотрудника, чтобы
помочь им стать более успешным и развить глобальное видение социально-экономических
проблем.
В 2018 году один гражданский служащий получил образовательную субсидию на обучение по
программе магистратуры «Государственный аудит и контроль».
Немаловажную роль в системе управления человеческим капиталом играет аттестация.
В 2018 году в Счетной палате автономного округа проведена аттестация тринадцати
гражданских служащих на основе оценки их деятельности, по итогам которой приняты
решения о соответствии замещаемой должности всех тринадцати гражданских служащих. Один
гражданский служащий рекомендован для включения в кадровый резерв Счетной палаты
автономного округа на вышестоящую должность.

В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА УСПЕШНО И АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ СОСТАВОМ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ СОСТАВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», А ТАКЖЕ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «КАДРОВЫЙ УЧЕТ».
ТАКИМ ОБРАЗОМ, В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ АУДИТА И КОНТРОЛЯ В СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ФОРМИРУЮТСЯ МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВЫСОКУЮ ЛИЧНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КАЖДОГО
НАШЕГО РАБОТНИКА.
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РАЗВИТИЕ СРЕДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ЧЕРЕЗ СЛЕДОВАНИЕ
ПРИНЦИПАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ В СФЕРЕ АУДИТА ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОДДЕРЖАНИЕ СТАТУСА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЫТЬ УВАЖАЕМЫМ
ОРГАНОМ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.

Ежедневная деятельность в условиях столкновения различных и зачастую противоречивых
интересов при проведении мероприятий по аудиту и контролю требует от каждого сотрудника
независимости профессиональных суждений и исключительно объективных действий, понимания
и соблюдения этических аспектов во взаимоотношениях с коллегами и подчиненными, с
сотрудниками объектов контроля, с привлеченными специалистами и экспертами.
В таких условиях продвижение принципов этической системы Счетной палаты автономного округа,
которым необходимо следовать в повседневной практике, должно быть наиболее эффективным.
ЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БАЗИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ.

01
Добросовестность. Каждое контрольное
и экспертно-аналитическое
мероприятие должно проводиться
с высокой тщательностью,
внимательностью, оперативностью и
максимальным использованием своих
способностей.

02
Профессиональное поведение. Данный
принцип заключается в поддержании
высокой репутации сотрудника Счетной
палаты автономного округа и воздержании
от совершения поступков, способных
подорвать уважение и доверие к аудиторской
профессии.

03

04

Профессиональная критичность мышления.
Профессиональная критичность
выражается в том, что сотрудник Счетной
палаты автономного округа скептически
оценивает весомость полученной
информации и материалов, а также
внимательно изучает те из них, которые
противоречат каким-либо документам либо
ставят под сомнение достоверность данных
и результатов.

Конфиденциальность и прозрачность. Данный
принцип заключается в запрете разглашать
сведения, ставшие известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, при
одновременном соблюдении требований о
гласности и подотчетности.
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Таким образом, особая ответственность
сотрудников Счетной палаты автономного
округа перед органами власти и жителями
автономного округа налагает на них, с одной
стороны, обязанность соблюдать принципы
профессиональной этики, закрепленные
в Кодексе этики и служебного поведения
работников контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации, а с другой
стороны, является фактором, формирующим
доверие органов и организаций, которые
получают информацию по результатам
проверок и экспертиз, для принятия
управленческих решений.
Этическая система встроена в
профессиональную культуру Счетной
палаты автономного округа, которая играет
значимую роль в развитии всей системы
корпоративного управления в Счетной палате
автономного округа.
Профессиональная культура Счетной
палаты автономного округа влияет на ее
имидж и направлена на повышение престижа
деятельности органа аудита и контроля, а
также сплоченности профессионального
сообщества через позиционирование
ценностей и миссии Счетной палаты
автономного округа.
В Счетной палате автономного округа
организовано наставничество в качестве
открытой платформы для формирования
преемственности и выработки высоких
профессиональных качеств. В 2018 году
осуществлялось наставничество в отношении
3 гражданских служащих в возрасте до 30 лет.
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В 2018 году Счетная палата автономного
округа отметила свое 20-летие. В
официальных мероприятиях приняли участие
должностные лица органов государственной
власти автономного округа, а также бывшие
сотрудники Счетной палаты автономного
округа. В честь 20-летия со дня образования
Счетной палаты автономного округа в Книгу
Почета Счетной палаты автономного округа
занесены первые руководители Счетной
палаты автономного округа: Бабин Николай
Андреевич, Ломакин Сергей Иванович,
Кривощекова Галина Павловна.
Яркими составляющими
профессиональной культуры Счетной палаты
автономного округа стали неофициальные
культурные и спортивные мероприятия.
Работники Счетной палаты автономного
округа успешно принимают участие в
Спартакиаде государственных гражданских
служащих автономного округа. В 2018 году
команда Счетной палаты автономного округа
заняла первое место по плаванию, первое
место по баскетболу. Пять работников
Счетной палаты автономного округа заняли
призовые места в личных первенствах.
Таким образом, в Счетной палате
автономного округа этическая система и
профессиональная культура интегрированы
в систему корпоративного управления в
должной мере.

4. Конструктивное сотрудничество и поддержание экспертного
диалога по ключевым направлениям деятельности
4.1. Законодательное Собрание автономного округа и Губернатор
автономного округа
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ИНФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ГУБЕРНАТОРА
АВТОНОМНОГО ОКРУГА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ЧТО
СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ И
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА.
В течение отчетного периода на регулярной основе в
адрес Законодательного Собрания автономного округа
и Губернатора автономного округа представлялась
информация о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий.
Всего в 2018 году были направлены материалы по результатам всех 14 контрольных
мероприятий и 18 экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в соответствии с
Планом работы Счетной палаты автономного округа на 2018 год и завершенных в 2018 году.
В апреле 2018 года Законодательному Собранию
автономного округа и Губернатору автономного
округа председателем Счетной палаты автономного
округа был представлен отчет о деятельности Счетной
палаты автономного округа за 2017 год.
План работы Счетной палаты автономного
округа на 2018 год формировался при полном учете
поступивших поручений Законодательного Собрания
автономного округа о проведении 15 мероприятий
(11 контрольных мероприятий и 4 экспертноаналитических мероприятий), в том числе:
направленные в 2017 году поручения явились
основаниями для принятия решения о проведении
6 контрольных мероприятий и 1 экспертноаналитического мероприятия;
направленные в 2018 году поручения явились
основаниями для принятия решения о проведении
5 контрольных мероприятий (проведение 3
мероприятий будет продолжено в 2019 году) и 3
экспертно-аналитических мероприятий (проведение
1 мероприятия будет продолжено в 2019 году).

Счетной палатой автономного округа
осуществляется эффективное взаимодействие с
Законодательным Собранием автономного округа,
его комитетами, рабочими группами, которое вышло
на качественно новый уровень. Рассмотрение
результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий на площадке Парламента стало
основой для улучшения социально-экономической
ситуации в регионе и повышения уровня доверия
граждан к системе управления бюджетными
ресурсами. В 2018 году позиция Счетной палаты
автономного округа по рассматриваемым
материалам на площадке Законодательного
Собрания автономного округа была представлена
членами коллегии Счетной палаты автономного
округа на всех заседаниях Законодательного
Собрания автономного округа.
Председатель Счетной палаты автономного
округа в течение 2018 года принимал участие в
заседаниях коллегиальных совещательных органов
при Губернаторе автономного округа: в заседаниях
Антикризисного штаба при Губернаторе автономного
округа по повышению устойчивости экономики
автономного округа и в заседаниях комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции в автономном округе.
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4.2. Счетная палата Российской Федерации, Совет
контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации

В 2018 ГОДУ ИМЕЛО МЕСТО УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ТАКИМ
ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ, КАК ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОЦЕНКА (АНАЛИЗ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН ПО ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧТО СПОСОБСТВОВАЛО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
ЕДИНСТВА И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА КОНТРОЛЬНОЙ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (АУДИТА) В
ЦЕЛОМ.
Счетной палатой автономного округа был приобретен ценный практический опыт при
организации и проведении совместных и параллельных со Счетной палатой Российской
Федерации экспертно-аналитических мероприятий, в том числе совместного экспертноаналитического мероприятия «Анализ использования субвенций на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
выделенных в 2016 – 2017 годах»; параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей».
Организационные вопросы в процессе подготовки к проведению и проведения данных
мероприятий рассматривались в формате обучающих семинаров и рабочих совещаний на
базе ресурсов Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации.
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Результаты проведенного Счетной палатой
автономного округа совместно со Счетной
палатой Российской Федерации экспертноаналитического мероприятия «Анализ
использования субвенций на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, выделенных в 2016 – 2017
годах» показали наличие несовершенств
как регионального, так и федерального
законодательства, регулирующего вопросы
планирования объемов предоставляемых
субвенций на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты,
выявили нарушения и недостатки в части
планирования объемов субвенций, контроля
за их использованием.
Итоги проведенного Счетной палатой
автономного округа параллельно со Счетной
палатой Российской Федерации экспертноаналитического мероприятия «Анализ и
оценка расходов на финансирование и
материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей» показали
сохраняющуюся тенденцию ежегодного
увеличения служебной нагрузки на одного
мирового судью в автономном округе.
Среди факторов, способных оказать
негативное влияние на качество судебной
работы и не способствующих должному
повышению уровня правосудия, Счетной
палатой автономного округа отмечена
неравномерность судебной нагрузки мировых
судей на судебных участках в пределах
одного судебного района в автономном
округе. Также были установлены факты
несоответствия материально-технического
обеспечения служебных помещений мировых
судей автономного округа и их аппаратов
установленным в автономном округе
нормативам. При этом был сделан вывод о
том, что отмеченные случаи несоответствия
материально-технического оснащения не
препятствуют осуществлению деятельности
мировыми судьями.
Материалы по итогам проведения
Счетной палатой автономного округа
данных совместного и параллельного со
Счетной палатой Российской Федерации
экспертно-аналитических мероприятий
были направлены в адрес Счетной палаты
Российской Федерации. Результаты были
учтены при подготовке итоговых документов
Счетной палатой Российской Федерации.

В 2018 году Счетной палатой Российской
Федерации был проведен анализ
деятельности Счетной палаты автономного
округа за 2015 – 2017 годы. Комплексный анализ
деятельности Счетной палатой автономного
округа проводился дистанционно, подготовка
материалов для направления их по запросам
Счетной палаты Российской Федерации
потребовала значительных затрат временных
и трудовых ресурсов. Всего за период
проведения анализа Счетной палатой
автономного округа было направлено свыше
5,4 тыс. файлов общим объемом около 2,5 ГБ.
По результатам проведенного Счетной
палатой Российской Федерации анализа
были отмечены соответствие нормативноправового регулирования деятельности
Счетной палаты автономного округа
федеральному законодательству,
стандартизация большей части полномочий
Счетной палаты автономного округа,
четкая структурированность и охват всей
деятельности Счетной палаты автономного
округа при формировании Планов работы
Счетной палаты автономного округа, а также
активное использование информационных
систем в различных сферах деятельности
Счетной палаты автономного округа.
В 2018 году продолжил осуществляться
информационный обмен на основании
тематических запросов и обращений Счетной
палаты Российской Федерации, комиссий
Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации и
отделения Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации в
Уральском федеральном округе по основным
направлениям деятельности Счетной палаты
автономного округа и контрольно-счетных
органов муниципальных образований в
автономном округе.
В течение 2018 года должностные лица
Счетной палаты автономного округа
принимали активное участие в проводимых
Счетной палатой Российской Федерации и
Советом контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации
мероприятиях, совещаниях и конференциях
по актуальным вопросам внешнего
государственного и муниципального
финансового контроля, а также обучающих
семинарах и рабочих совещаниях при
подготовке к совместным и параллельным
со Счетной палатой Российской Федерации
контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям, в том числе с использованием
ресурсов Портала Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации.
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4.3. Правоохранительные органы

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРОХОДИТ В
ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
И ИНЫМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
Механизмы взаимодействия, направленного на
принятие мер по противодействию коррупции
и преследующего цели по предупреждению,
пресечению, выявлению нарушений в финансовобюджетной сфере и в сфере управления и
распоряжения государственной собственностью
автономного округа, определены в следующих
заключенных Счетной палатой автономного округа и
органами прокуратуры и иными правоохранительными
органами соглашениях:

01

02

03

соглашение об
основах взаимодействия
между Счетной палатой
автономного округа и
Управлением внутренних
дел по автономному округу
от 27 декабря 2010 года;

соглашение о
взаимодействии между
Прокуратурой автономного
округа и Счетной палатой
автономного округа от 17
июня 2011 года;

соглашение о порядке
взаимодействия между
следственным управлением
Следственного комитета
Российской Федерации
по автономному округу и
Счетной палатой автономного
округа от 20 сентября 2011
года.

Основным направлением взаимодействия в 2018 году продолжил оставаться
информационный обмен, осуществляемый путем направления Счетной палатой автономного
округа в ответ на поступающие запросы органов прокуратуры и иных правоохранительных
органов автономного округа материалов, содержащих результаты проведенных Счетной
палатой автономного округа контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Так, в рамках взаимодействия за период 2016 – 2018 годы Счетной палатой
автономного округа в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы
направлен 51 материал (по результатам контрольных мероприятий – 46 материалов,
по результатам экспертно-аналитических мероприятий – 5 материалов), из них:
в 2016 году направлено 19 материалов (по результатам контрольных мероприятий
– 14 материалов, по результатам экспертно-аналитических мероприятий – 5
материалов);
в 2017 году направлено 15 материалов (по результатам контрольных мероприятий);
в 2018 году направлено 17 материалов (по результатам контрольных мероприятий).
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5. Система муниципального финансового контроля в
Ямало-Ненецком автономном округе

13

В автономном округе осуществляют деятельность
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Контрольно-Счетная палата муниципального образования город Салехард
Счетная палата города Ноябрьска
Контрольно-счетная палата Нового Уренгоя
Контрольно-счетная палата города Муравленко
Контрольно-счетная палата муниципального образования город Лабытнанги
Контрольно-счетная палата муниципального образования город Губкинский
Контрольно-счетная палата муниципального образования Пуровский район
Контрольно-Счетная палата муниципального образования Ямальский район
Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район
Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район
Контрольно-счетная палата муниципального образования Шурышкарский район
Счетная палата муниципального образования Красноселькупский район
Контрольно-счетная палата муниципального образования Приуральский район
По состоянию на 31 декабря 2018 года
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сотрудника

110

115
108

110

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

132

ОБЪЕКТА

количество объектов при проведении
контрольных мероприятий

2016 год

313

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

1 340

ЭКСПЕРТИЗ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

550

2017 год

303

2018 год

313

252

2016 год

1 234

2017 год

1 359

2018 год

1 340

ОБЪЕКТОВ

количество объектов при проведении
экспертно-аналитических мероприятий

2016 год

2017 год

2018 год
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5. Система муниципального финансового контроля в
Ямало-Ненецком автономном округе

71 930 196,6 тыс. рублей
ОБЪЕМ ПРОВЕРЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

1 848 836,0 тыс. рублей
СУММА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
нецелевое использование бюджетных средств 19 459,9 тыс. рублей;

2016 год

50 112 696,5

2017 год

70 439 620,7

2018 год

2016 год

71 930 196,6

1 914 260,21

2017 год
2018 год

6 124 446,1
1 848 836,0

неэффективное использовнаие бюджетных средств 22 800,3 тыс. рублей;
нарушения порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом - 181 651,8 тыс. рублей;
иные нарушения и недостатки - 1 624 924,0 тыс. рублей.

1 046 676,6 тыс. рублей
ОБЪЕМ УСТРАНЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ
НАРУШЕНИЙ

86
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРЕДПИСАНИЙ

1 548 945,7
2016 год
2017 год
2018 год

2016 год

2 410 282,5
1 046 676,6
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2017 год
2018 год

98
86

Счетная палата автономного округа во взаимодействии с контрольно-счетными органами
муниципальных образований в автономном округе выступает проводником системного развития
передовых стандартов, методов и технологий организации и проведения внешнего финансового
контроля (аудита).
Сотрудничество контрольно-счетных органов автономного округа является взаимовыгодным как
для Счетной палаты автономного округа, так и для контрольно-счетных органов муниципальных
образований в автономном округе.
При проведении совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе с
привлечением сотрудников Счетной палаты автономного округа, обладающих профессиональными
знаниями в сфере строительства, контрольно-счетные органы муниципальных образований в
автономном округе приобретают современный опыт, повышают профессиональный уровень своих
сотрудников, что является действенным фактором для укрепления авторитета как в автономном
округе, так и в муниципальных образованиях.
Счетной палате автономного округа принадлежит координирующая роль во взаимодействии,
что позволяет выстраивать единую систему внешнего финансового контроля в регионе, реализуя
в полной мере полномочия по осуществлению контрольной, экспертно-аналитической и иной
деятельности.
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6. Интеграция в международное аудиторское
пространство
С 2015 ГОДА СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ЯВЛЯЕТСЯ АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНОМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
(ЕВРОРАИ).
Членство в ЕВРОРАИ предоставляет Счетной палате
автономного округа широкий спектр возможностей
для адаптации передовых практик аудита к реалиям
деятельности Счетной палаты автономного округа,
способствует удовлетворению объективной потребности в
поиске новых форм и методов аудита, а также стимулирует
раскрытие потенциалов и профессиональное развитие
сотрудников Счетной палаты автономного округа
посредством их участия в международных мероприятиях.
В 2018 году была продолжена работа по расширению
присутствия Счетной палаты автономного округа в
международном аудиторском пространстве. Должностные
лица представили Счетную палату автономного округа в
следующих международных мероприятиях Европейской
организации региональных органов внешнего финансового контроля (ЕВРОРАИ), являвшихся
платформой для обмена профессиональными мнениями и видением решения текущих и
перспективных задач между представителями региональных органов внешнего государственного
финансового контроля.
19 апреля 2018 года – участие в международном
семинаре по теме «Проведение аудита
кибербезопасности и защиты информации»,
состоявшемся в городе Роттердаме, Нидерланды.
Организатором семинара явилась Счeтная
палата Роттердамa.
Участники семинара поделились деталями
работы и профессиональными нюансами
при проведении аудита кибербезопасности
и защиты информации, в том числе в части
определения сферы, охвата, содержания и
методики проведения аудита. Также обсуждению
подлежали вопросы трансформации модели
отношений с проверяемыми органами и стоящие
перед инспекторами вызовы, требующие
изменения их должностных обязанностей.
Представителями Счетной палаты автономного
округа, принявшими участие в данном
престижном международном мероприятии,
полученный опыт будет применен при
проведении аудита информационных систем,
мониторинге реализации на территории
автономного округа национального проекта
«Цифровая экономика», а также в процессе
интеграции цифровых технологий в деятельность
Счетной палаты автономного округа.

18 октября 2018 года – участие в
международном семинаре по теме «Аудит
предприятий, принадлежащих местным органам
власти», проведенном в городе Секешфехерварe,
Венгрия. Организатором семинара выступило
Государственное ревизионное управление
Венгрии.
Участники данной содержательной дискуссии
обсудили принятые аудиторские подходы,
методологию и практический опыт проведения
финансового аудита, аудита соответствия
и проверок эффективности деятельности
предприятий, принадлежащих местным органам
власти. Особо подчеркнута значимость органов
внешнего государственного финансового
контроля в содействии регулярной, прозрачной
и эффективной деятельности предприятий,
принадлежащих местным органам власти.
Информация, полученная в рамках
дискуссии по данной тематике, будет
востребована и применена практически в
деятельности Счетной палаты автономного
округа при проведении аудита деятельности
предприятий с государственным участием, а
также при разработке алгоритмов обеспечения
прозрачного и надежного использованию
государственных средств в целях создания
эффективной системы государственного
управления.
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7. Открытые коммуникации

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОСТИ В СРЕДСТВАХ
КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРИСУТСТВИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ
ОРГАНОВ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМИ И
ШИРОКО ОБСУЖДАЮТСЯ ЭКСПЕРТАМИ В
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА.

В условиях интенсивного развития
средств массовой коммуникации
граждане все чаще формируют мнение
под влиянием медийных ресурсов.
Как отмечают эксперты, проблемы
позиционирования органов аудита в
медиазоне в настоящее время изучены
недостаточно, при этом доверие
граждан к контрольно-счетному
органу зависит от того, как его образ
представлен в медиапространстве.
Учитывая, что негативный образ не
является желательным, Счетная палата
автономного округа считает важным
принимать усилия по выработке
имиджевой политики, направленной
на положительное позиционирование
в различных сегментах медийного
пространства.
Счетная палата автономного
округа ведет информационную
деятельность, направленную на
доведение до заинтересованных
органов и общественности результатов
проведенных мероприятий, а также
освещение всех направлений
осуществляемой деятельности.
В целях обеспечения принципа
гласности и открытости Счетной палатой
автономного округа опубликовываются
актуальные материалы о деятельности
на страницах официального сайта
Счетной палаты автономного округа
(http://spyanao.ru).
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Результаты мониторинга уровня
открытости бюджетных данных и
информационного наполнения
официального сайта Счетной палаты
автономного округа в сети Интернет,
проведенного комиссией Совета
контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации
по этике, показали, что по состоянию
на 01 октября 2018 года Счетная палата
автономного округа имела итоговую
оценку по перечню обязательной
информации - 92,06 баллов из 100
возможных.
Кроме того, размещение информации
о деятельности Счетной палаты
автономного округа осуществляется на
Портале Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных
органов Российской Федерации в сети
Интернет.
Также деятельность Счетной палаты
автономного округа освещается в
новостных сюжетах региональных
средств массовой информации.
Реализуются механизмы по анализу
и мониторингу средств массовой
информации и социальных сетей
в целях анализа упоминаний
информации о деятельности Счетной
палаты автономного округа.

8. Будущие риски и приоритеты

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ АВТОНОМНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ СТАТУСА ЗНАЧИМОГО
УЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ И В МЕЖДУНАРОДНОМ
АУДИТОРСКОМ СООБЩЕСТВЕ НЕОБХОДИМО ОТВЕЧАТЬ ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ
К КАЧЕСТВУ И ТЕХНОЛОГИЯМ АУДИТА, ОБЕСПЕЧИВАТЬ СООТВЕТСТВИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОВЫМ ВЫЗОВАМ И РИСКАМ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ И РЕГИОНА.
// Счетная палата автономного округа,
осознавая необходимость быть в логике
основных подходов к политике управления
регионом, при определении приоритетов
деятельности на 2019 год учитывала видение
развития автономного округа, обозначенное
Губернатором автономного округа в ежегодном
докладе о положении дел в автономном округе.
Так, при формировании Плана работы
Счетной палаты автономного округа на 2019
год предусмотрены контрольные и экспертноаналитические мероприятия, охватывающие
наиболее рисковые сферы и проблемные
вопросы в экономике и социальной
политике региона, результаты которых
будут способствовать развитию региона в
соответствии с заданной траекторией.
Счетной палатой автономного округа в
2019 году будут проведены контрольные и
экспертные мероприятия по таким проблемным
вопросам, требующим скоординированных
решений, как переселение из аварийного
жилищного фонда, увеличение доступности
жилья и улучшение жилищных условий,
улучшение состояния дорог, обеспечение
транспортной доступности региона, повышение
качества оказания медицинской помощи,
обеспечение масштабного строительства,
сохранение традиций и поддержания
равновесия экосистем.
Соответственно, укрепится роль Счетной
палаты автономного округа как стратегического
партнера в достижении долгосрочных
приоритетов социально-экономического
развития автономного округа и обеспечении
комплексного понимания рисков недостижения
целей устойчивого развития региона.

// Очередным этапом в развитии Счетной
палаты автономного округа в 2019 году будет
являться совершенствование технологий аудита,
в том числе посредством расширения практики
применения стратегического аудита и аудита
эффективности.
Технологии аудита эффективности будут
применены Счетной палатой автономного
округа в целях определения эффективности
использования ресурсов, полученных объектами
контроля для достижения запланированных
целей, решения поставленных социальноэкономических задач развития региона и
осуществления возложенных на них функций.
Стратегический аудит будет применен
при реализации одной из ключевых задач
Счетной палаты автономного округа в 2019
году – содействие реализации документов
стратегического планирования на территории
автономного округа. Технологии данного
вида аудита будут применены в целях
оценки реализуемости, рисков и результатов
достижения целей социально-экономического
развития Российской Федерации,
предусмотренных документами стратегического
планирования Российской Федерации, на
территории автономного округа.
В 2019 году в рамках данного направления
Счетная палата автономного округа будет
осуществлять мониторинг реализации на
территории автономного округа национальных
проектов, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
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// Счетной палатой
автономного округа в
2019 году планируется
расширение возможностей
в сфере современных
цифровых технологий,
создание современной
инфраструктуры элементов
цифрового контроля.
Цифровая трансформация
процессов деятельности
Счетной палаты автономного
округа будет способствовать
созданию инфраструктуры
для поддержки аудита и
аналитической деятельности,
развития концепции
дистанционного аудита,
обеспечения консультативной
функции Счетной палаты
автономного округа.
Кроме того, Счетной
палатой автономного округа
в 2019 году будет осуществлен
анализ информационных
систем, применяемых в
органах государственной
власти автономного округа,
в целях создания условий
для углубления процесса
интеграции цифровых
технологий в систему
государственного управления
автономного округа.
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// В 2019 году рабочими
органами Европейской
организации региональных
органов внешнего финансового
контроля (ЕВРОРАИ) будет
формироваться основной
плановый документ,
определяющий векторы
деятельности международного
объединения в среднесрочной
перспективе – Программа работы
Европейской организации
региональных органов
внешнего финансового контроля
(ЕВРОРАИ) на 2020 – 2022 годы.
Счетной палатой в 2019
году будут приняты меры по
инициированию и согласованию
проведения на базе Счетной
палаты автономного округа
международного семинара по
теме «Экологический аудит».
Организация на территории
автономного округа мероприятия
по экспертному взаимодействию
с международными
региональными институтами
внешнего финансового контроля
будет иметь комплексный эффект
– поспособствует усилению роли
Счетной палаты автономного
округа в международном
аудиторском пространстве, а
также окажет положительное
влияние на развитие сфер
экономики региона, в том числе
арктического туризма, будет
содействовать формированию
имиджа автономного округа как
территории профессионалов.

// Приоритеты, стоящие
перед Счетной палатой
автономного округа в 2019
году, требуют постоянного
наращивания кадровых,
интеллектуальных
преимуществ,
раскрытия потенциалов
сотрудников Счетной
палаты автономного
округа. Понимая, что
человеческий капитал
является основой
профессионализма
Счетной палаты
автономного округа, в 2019
году продолжит уделяться
приоритетное внимание
развитию компетенций
сотрудников и созданию
благоприятных условий
для полного раскрытия и
поддержания их умений и
способностей.
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