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СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная,  д. 37, тел. (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на поправки к проекту закона округа № 369-пр 

 «Об окружном бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Заключение на поправки к проекту закона округа № 369-пр «Об окружном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» подготовлено в 

соответствии с частью 4 статьи 24 закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном 

процессе в Ненецком автономном округе».  

Рассмотрев поправки депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа, временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа 

к проекту закона округа № 369-пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» Счетная палата Ненецкого автономного округа (далее – 

Счетная палата НАО) отмечает следующее. 

С учётом внесённых поправок основные характеристики окружного бюджета на 

очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов не изменятся, в 

связи с перераспределением средств между главными распорядителями  средств 

окружного бюджета и между направлениями расходов. 

Информация по представленным поправкам на 2018 год, в разрезе ведомственной 

структуры расходов окружного бюджета, представлена в следующей таблице: 

Таблица № 1 (в тыс.рублей) 

Наименование ГРБС / Глава 
Утверждено 

в проекте 

закона  

Поправки 

Собрания 

депутатов 

НАО (+,-) 

Поправки 

ВРИО 

губернато

ра НАО 

(+,-) 

поправки    

  (+,-) Сумма с 

изменениям

и Всего 

откло

нение 

в % 

ВСЕГО расходов,  в том 

числе: 
16 264 167,8 0,0 0,0 0,0 - 16 264 167,8 

Собрание депутатов 

НАО/001 
107 101,1 11 164,7 0,0 11 164,7 10,4% 118 265,8 

Счетная палата НАО/002 31 363,7 0,0 0,0 0,0 - 31 363,7 

Управление имущественных 

и земельных отношений 

НАО / 005 

47 010,6 0,0 0,0 0,0 - 47 010,6 

Департамент финансов и 

экономики НАО/006 
938 356,9 -11 164,7 -73,7 -11 238,4 -1,2% 927 118,5 

Управление гражданской 

защиты и обеспечения 

пожарной безопасности 

НАО / 007 

212 822,3 0,0 0,0 0,0 - 212 822,3 

Управление по 

государственному 

регулированию цен 

(тарифов) НАО / 008 

20 259,9 0,0 -268,7 -268,7 -1,3% 19 991,2 
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Наименование ГРБС / Глава 
Утверждено 

в проекте 

закона  

Поправки 

Собрания 

депутатов 

НАО (+,-) 

Поправки 

ВРИО 

губернато

ра НАО 

(+,-) 

поправки    

  (+,-) Сумма с 

изменениям

и Всего 

откло

нение 

в % 

Департамент образования, 

культуры и спорта НАО / 

010 

4 925 167,5 446,2 0,0 446,2 0,0% 4 925 613,7 

Аппарат Администрации 

НАО / 012 
1 075 033,8 0,0 0,0 0,0 - 1 075 033,8 

Управление 

государственного заказа 

НАО / 014 

18 339,1 0,0 0,0 0,0 - 18 339,1 

Избирательная комиссия 

НАО / 016 
72 310,0 0,0 731,4 731,4 1,0% 73 041,4 

Департамент природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного 

комплекса НАО / 019 

809 542,0 3 151,1 -389,0 2 762,1 0,3% 812 304,1 

Департамент строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта НАО / 020 

3 261 205,9 -7 292,7 0,0 -7 292,7 -0,2% 3 253 913,2 

Государственная инспекция 

по ветеринарии НАО / 023 
83 718,7 0,0 0,0 0,0 - 83 718,7 

Государственная инспекция 

строительного и жилищного 

надзора НАО / 026 

40 020,3 0,0 0,0 0,0 - 40 020,3 

Департамент 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты 

населения НАО / 027 

4 518 778,7 3 695,4 0,0 3 695,4 0,1% 4 522 474,1 

Департамент по 

взаимодействию с органами 

местного самоуправления и 

внешним связям НАО / 028 

103 137,3 0,0 0,0 0,0 - 103 137,3 

 

 

Поправки, внесенные группой депутатов 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.Г. Колыбиным,                             

А.И. Саблиным, А.В. Смыченковым, А.Г. Ружниковым, А.И. Лутовиновым, В.Ю. 

Кмитём, И.А. Зеляниным, С.С. Хабаровым, О.Ф. Каменевой 

 

Поправками предлагается перераспределить объем бюджетных ассигнований, 

учтенный в проекте закона № 369-пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее также – проект закона № 369-пр). Информация о 

перераспределении представлена в таблице № 2. 

Таблица № 2 (в тыс. рублей) 

Наименование 

Учтено на 2018 

год в проекте 

закона 

 № 369-пр 

Поправки 

(+/-) 

С учетом 

изменений 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ТРАНСПОРТА НАО 
3 261 205,9  0,0  3 261 205,9  

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО» 
1 594 813,3  -100 000,0  1 494 813,3  

Отдельные мероприятия программы 1 035 636,3  -100 000,0  935 636,3  
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Наименование 

Учтено на 2018 

год в проекте 

закона 

 № 369-пр 

Поправки 

(+/-) 

С учетом 

изменений 

 Разработка документов в сфере градостроительной деятельности 209 426,2  -100 000,0  109 426,2  

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким 

уровнем износа» 

408 791,7  0,0  408 791,7  

Основное мероприятие «Строительство жилых помещений в целях 

переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных 

для проживания и/или с высоким уровнем износа» 

0,0  166 753,5  166 753,5  

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений в целях 

переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных 

для проживания и/или с высоким уровнем износа» 

408 791,7  -166 753,5  242 038,2  

ГП НАО «Развитие образования в НАО» 145 763,9  100 000,0  245 763,9  

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для 

получения общедоступного качественного образования в 

НАО» 

145 763,9  100 000,0  245 763,9  

Основное мероприятие «Создание объектов образовательной 

инфраструктуры» 
145 763,9  100 000,0  245 763,9  

Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 166 753,5 тыс. рублей в рамках 

основного мероприятия «Строительство жилых помещений в целях переселения граждан, 

проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем 

износа» подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» ГП НАО «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в 

НАО» предусмотрено на строительство жилых помещений для переселения граждан, 

проживающих в непригодных для проживания жилых домах на территории 

муниципальных образований сельских населенных пунктов округа. 

Согласно представленному обоснованию финансирование предлагается 

предусмотреть за счет уменьшения бюджетных ассигнований по основному мероприятию 

«Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых 

домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» (долевое участие в 

строительстве жилых помещений в многоквартирных домах на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Городское поселение «Рабочий п. 

Искателей») с финансированием в сумме 408 791,7 тыс. рублей в рамках этой же 

подпрограммы. 

Согласно пояснительной записке Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО, представленной к проекту закона № 369-пр в рамках реализации 

указанного мероприятия в 2016 году заключены государственные контракты № 

0184200000616000212 от 06.12.2016 на сумму 529 013,4 тыс. рублей, № 

0184200000616000211 от 06.12.2016 на сумму 529 775,0 тыс. рублей со сроком исполнения 

15.11.2018. Для исполнения принятых обязательств по заключенным контрактам в 2018 

году необходимы бюджетные ассигнования в сумме 385 550,2 тыс. рублей. 

Согласно пункту 2.8. указанных контрактов финансирование расходов 

осуществляется за счет средств окружного бюджета, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год. При уменьшении ранее доведенных до заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, стороны 

согласовывают новые условия контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения 

контракта, количество квартир. 

Таким образом, размер обязательств по данным контрактам на 2018 может быть 

пересмотрен. 

Финансово-экономическое обоснование не представлено. Также не представлена 

информация о населенных пунктах, в которых планируется произвести строительство 

жилых помещений, о количестве потребности жилых помещений на территории 

муниципальных образований сельских населенных пунктов округа, о конкретных 

планируемых объектах строительства по вместительности количества граждан/семей. 
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В связи с отсутствием финансово-экономического обоснования не 

представляется возможным оценить обоснованность представленных поправок. 

 

Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 100 000,00 тыс. рублей в рамках 

основного мероприятия «Создание объектов образовательной инфраструктуры» 

подпрограммы 2 «Создание современных условий для получения общедоступного 

качественного образования в НАО» ГП НАО «Развитие образования в НАО» 

предусмотрено на строительство школы-сада на 200 мест в п. Нельмин-Нос. Перечень 

работ по данному мероприятию предполагает работы по изысканию, проектированию и 

строительству объекта. 

Согласно представленному обоснованию финансирование предлагается 

предусмотреть за счет уменьшения бюджетных ассигнований по отдельному 

мероприятию «Разработка документов в сфере градостроительной деятельности» ГП НАО 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, 

проживающих в НАО». 

Финансово-экономическое обоснование также не представлено. Не представлена 

информация о сроке строительства объекта. 

В связи с отсутствием финансово-экономического обоснования не 

представляется возможным оценить обоснованность представленных поправок. 

 

Поправки, внесенные группой депутатов 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.Г. Колыбиным, 

 А.В. Смыченковым, О.Ф. Каменевой, А.Г. Ружниковым , А.И. Саблиным,  

И.В. Зеляниным, В.В. Песковым, В.Е. Остапчуком,  

В.Ю. Кмитём, А.И. Лутовиновым 

 

Поправками предлагается перераспределить объем бюджетных ассигнований, 

учтенный в проекте закона № 369-пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». Информация о перераспределении представлена в таблице. 

 

Таблица № 3 (в тыс. рублей) 

Наименование 

Учтено на 

2018 год в 

проекте 

закона № 

369-пр 

Поправки (+/-) 
С учетом 

изменений 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

НАО 4 925 167,5  +446,2 4 925 613,7  

ГП НАО «Развитие физической культуры и спорта в НАО» 123 001,6  +446,2 123 447,8  

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового 

спорта и спорта высших достижений» 79 578,4  +446,2 80 024,6  

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, 

массового спорта» 79 228,4 +446,2 78 782,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на проведение текущего и 

капитального ремонта 0,0  +446,2 446,2  

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ТРАНСПОРТА НАО 3 261 205,9 -446,2 3 260 759,7  

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО» 1 594 813,3 -446,20 1 594 367,1  

Отдельные мероприятия программы 1 035 636,3 -446,20 1 035 190,1  

 Разработка документов в сфере градостроительной деятельности 209 426,2 -446,20 208 980,0  

 

Из представленной таблицы видно, что поправками предлагается увеличить 

бюджетные ассигнования в 2018 году на  сумму 446,2 тыс. рублей по основному 

мероприятию «Развитие физической культуры, массового спорта» в рамках 

подпрограммы 1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
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достижений» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» на ремонт напольного 

покрытия спортивного зала в физкультурно-оздоровительном комплексе п.Нельмин-Нос 

(филиал ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»). 

Финансирование указанных расходов предлагается предусмотреть за счет 

уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 446,2 тыс. рублей по мероприятию 

«Разработка документов в сфере градостроительной деятельности» в рамках 

государственной программы НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» (в 

проекте окружного бюджета на 2018 год на данные цели предусмотрено 209 426,2 тыс. 

рублей). 

Необходимо отметить, что финансово-экономическое обоснование не 

представлено, в связи с чем, не представляется возможным оценить обоснованность 

запланированного объёма бюджетных ассигнований. 

 

Поправки, внесенные группой депутатов 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.В. Мяндиным,  

А.Г. Колыбиным, А.И. Лутовиновым, В.Ю. Кмитём, А.И. Саблиным, 

О.Ф. Каменевой, А.В. Смыченковым, И.В. Зеляниным, В.В. Песковым, 

Н.А. Кардаковой, Д.Н. Исполиновым 

 

Представленными поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования 

на сумму 11 164,7 тыс. рублей по главе 001 «Собрание депутатов Ненецкого автономного 

округа», в том числе в сумме 10 874,7 тыс. рублей на содержание Аппарата Собрания 

депутатов округа (командировочные расходы, оплата льготного проезда работников и 

членов их семей, арендная плата, расходы на приобретение основных средств и т.д.) и в 

сумме 290,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности Общественной молодежной палаты 

при Собрании депутатов Ненецкого автономного округа. 

Сумма бюджетной заявки главного распорядителя бюджетных средств составляет 

118 265,8 тыс. рублей, в законопроекте № 369-пр учтены средства на 2018 год в сумме 

107 101,1 тыс. рублей. 

Таблица № 4 (в тыс. рублей) 

Наименование 

 

Учтено на 2018 год в 

проекте закона  

№ 369-пр 

Поправки (+/-) 
С учетом 

изменений 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 107 101,1 +11 164,7 118 265,8 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение 

их функций 
3 474,2 + 10 874,7 14 348,9 

Расходы на выплату персоналу  1 372,4 + 2 520,3 3 892,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2 101,8 + 8 307,3 10 409,1 

Иные бюджетные ассигнования 0,0 47,1 47,1 

Обеспечение деятельности Общественной молодежной палаты 

при Собрании депутатов НАО 
60,0 + 290,0 350,0 

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа 
628 732,1 - 11 164,7 617 567,4 

Государственная программа НАО «Управление региональными 

финансами в НАО» 
628 732,1 - 11 164,7 617 567,4 

Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом Ненецкого 

автономного округа» 
628 732,1 - 11 164,7 617 567,4 

Основное мероприятие «Расходы на исполнение долговых 

обязательств» 
628 732,1 - 11 164,7 617 567,4 

 

Поправками предлагается увеличить следующие расходы: 

- на командировочные расходы на 1 387,7 тыс. рублей, общая сумма составит 

2 387,7 тыс. рублей; 
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- на льготный проезд из расчета на 43 человека на 1 132,6 тыс. рублей, общая сумма 

составит 1 505,0 тыс. рублей; 

- прочие работы, услуги (диспансеризация, сопровождение программного 

обеспечения, сайта СД НАО, создание и размещение материалов в телеэфире) на 2 260,7 

тыс. рублей, общая сумма составит 2 987,7 тыс. рублей; 

- на изготовление буклетов на 60,0 тыс. рублей, общая сумма составит 1 434,8 тыс. 

рублей; 

- на командировочные расходы Общественной молодежной палаты на 290,0 тыс. 

рублей, общая сумма составит 350,0 тыс. рублей. 

Также предлагается предусмотреть расходы на: 

- арендную плату за парковочное место на охраняемой стоянке для автомобиля в г. 

Москва - 120,0 тыс. рублей, 

- техническое обслуживание автомобилей, оргтехники – 209,9 тыс. рублей, 

- текущий ремонт автомобилей, оргтехники – 37,2 тыс. рублей, 

 - подписку на периодические издания – 89,3 тыс. рублей, 

 - курсы повышения квалификации, семинары – 155,4 тыс. рублей, 

 - расходы на представительскую, полиграфическую, сувенирную продукцию – 

2 955,8 тыс. рублей, 

 - приобретение оргтехники, автомобиля – 1 760,7 тыс. рублей, 

- приобретение материалов - 577,6 тыс. рублей,  

Финансирование указанных расходов предлагается предусмотреть за счет 

уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 11 164,7 тыс. рублей, предусмотренных на 

обслуживание государственного и муниципального долга, за счет экономии средств в 

связи с заключением государственных контрактов под более низкий процент по кредиту 

(в проекте окружного бюджета на данные цели первоначально предусмотрено 628 732,1 

тыс. рублей). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что с учетом поправок временно 

исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа, предлагается 

утвердить расходы на содержание государственного долга в сумме 618 385,1 тыс. рублей, 

таким образом, предполагаемая экономия средств составит 10 347,0 тыс. рублей. 

На расходы, предусмотренные поправками группы депутатов Собрания депутатов 

НАО, дополнительно потребуются бюджетные ассигнования в сумме 817,7 тыс. 

рублей.  
На основании вышеизложенного Счетная палата НАО полагает, что поправки 

депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа на проект закона № 369-пр 

«Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» могут быть 

приняты Собранием депутатов Ненецкого автономного округа, с учетом настоящего 

заключения. 

 

Поправки, внесенные группой депутатов 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа А.Г. Ружниковым, 

А.И. Лутовиновым, А.В. Смыченковым, Д.Н. Исполиновым, А.В. Мяндиным, 

А.Г. Колыбиным, О.Ф. Каменевой, В.В. Песковым 

 

Таблица № 5 (в тыс. рублей) 
Наименование Учтено в 

проекте 

закона № 

369-пр 

Поправки С учетом 

изменений 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

809 542,0 3 151,1 812 693,1 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

101 502,4 3 151,1 104 653,5 
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Наименование Учтено в 

проекте 

закона № 

369-пр 

Поправки С учетом 

изменений 

ресурсов» 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных казённых 

учреждений 

51 465,3 3 151,1 54 616,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

29 306,6 1 368,4 30 675 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

21 619,7 1 782,7 23 402,4 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

3 261 205,9 - 3 151,1 3 258 054,8 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» 

437 168,4 - 3 151,1 434 017,3 

Разработка документов в сфере градостроительной деятельности 209 426,2 - 3 151,1 206 311,1 

 

Из представленной таблицы видно, что поправками предлагается увеличить 

бюджетные ассигнования в 2018 году на общую сумму 3 151,1 тыс. руб. на обеспечение 

деятельности КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в 

рамках  государственной программа Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».  

Поправки вносятся в связи с необходимостью выполнения работ по гидроизоляции и 

теплоизоляции межэтажного перекрытия здания, закрепленного за КУ НАО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» на праве оперативного управления, а 

также в целях увеличения штатной численности КУ НАО «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» на 1 единицу. При этом согласованный главным 

распорядителем средств окружного бюджета проект штатного расписания учреждения, 

включающий новую штатную единицу, не представлен.  

Финансирование указанных расходов предлагается предусмотреть за счет 

уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятию «Разработка документов в сфере 

градостроительной деятельности» в рамках государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 

услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».  

 

 

Поправки, внесенные депутатом Собрания депутатов 

 Ненецкого автономного округа Т.Н. Бадьян 

 

По текстовой части законопроекта 

 

Поправками предлагается установить на 2018 год размер индексации 1,04 для 

ежемесячной денежной выплаты гражданам - бывшим работникам Нарьян-Марского 

городского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого 

окружного рыболовецкого потребительского союза, предусмотренной частью 1 статьи 2.1 

закона Ненецкого автономного округа от 27 февраля 2009 года № 13-оз «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки». 

Частью 1 статьи 2.1 Закона Ненецкого автономного округа от 27.02.2009 № 13-оз «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
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полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки» предусмотрена ежемесячная компенсационная денежная 

выплата.   

В связи с этим Счетная палата Ненецкого автономного округа предлагает изложить 

предусмотренный поправками новый абзац части 3 статьи 12 законопроекта в следующей 

редакции: «ежемесячной компенсационной денежной выплаты гражданам - бывшим 

работникам Нарьян-Марского городского рыболовецкого кооператива и объединения 

общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза, 

предусмотренной частью 1 статьи 2.1 закона Ненецкого автономного округа от 27 февраля 

2009 года № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки».».   

Поправками предлагается установить, что с 01.01.2018 размер денежных средств, 

выплачиваемых ежемесячно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, являющимся воспитанниками государственных организаций Ненецкого 

автономного округа, на личные расходы в соответствии с частью 2 статьи 25 закона 

Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа», определяемых коллегиальным органом управления государственной 

организации Ненецкого автономного округа, составляет не более 1000 рублей в месяц. 

Согласно статье 47 указанного закона размеры социальных выплат, установленные 

указанным законом, увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом округа об 

окружном бюджете. Вместе с тем часть 2 статьи 25 указанного закона устанавливает не 

размер социальной выплаты, а предельный размер, в рамках которого конкретный размер 

социальной выплаты устанавливается коллегиальным органом управления 

государственной организации Ненецкого автономного округа.  

В связи с изложенным Счетная палата Ненецкого автономного округа полагает, что 

указанная сумма должна быть увеличена путем внесения изменений в  закон Ненецкого 

автономного округа от 20 декабря 2013 года № 121-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 

округа». 

  

Поправками предлагается перераспределить объем бюджетных ассигнований, 

учтенный в проекте закона № 369-пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». Информация о перераспределении представлена в таблице. 

 

Таблица № 6 (в тыс.руб.) 

Наименование 

Учтено на 2018 

год в проекте 

закона № 369-

пр 

Поправки 

(+/-) 
С учетом 

изменений 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
4 518 778,7 3 695,4 4 522 474,1 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 

округа» 

357 256,3 2 914,6 360 170,9 

Подпрограмма 6 "Совершенствование системы лекарственного 

обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях" 
862,3 2 914,6 3 776,9 

Основное мероприятие "Приобретение инсулиновой помпы и 

расходного материала к ней" 
183,0 2 914,6 3 097,6 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 2017 
717 564,3 240,8 717 805,1 
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Наименование 

Учтено на 2018 

год в проекте 

закона № 369-

пр 

Поправки 

(+/-) 
С учетом 

изменений 

- 2020 годы» 

Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни старшего 

поколения Ненецкого автономного округа» 
717 564,3 240,8 717 805,1 

Ежемесячная денежная выплата гражданам - бывшим 

работникам Нарьян-Марского городского рыболовецкого 

кооператива и объединения общественного питания Ненецкого 

окружного рыболовецкого потребительского союза 

6013,3 240,8 6 254,1 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Профилактика социального сиротства, обеспечение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Ненецком автономном округе» 

128 058,7 540,0 128 598,7 

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по созданию 

нормальных, приближенных к домашним, условий жизни и 

быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

2142,7 540,0 2 682,7 

Субсидия на ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, - 

воспитанникам государственных организаций, на личные 

расходы 

360,0 540,0 900,0 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ТРАНСПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
3 261 205,9 -3 695,4 3 257 510,5 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе» 

437 168,4 -3 695,4 433 473,0 

Отдельные мероприятия программы 437 168,4 -3 695,4 433 473,0 

Разработка документов в сфере градостроительной 

деятельности 
209 426,2 -3 695,4 205 730,8 

 

Поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования в 2018 году на 

сумму 2 914,6 тыс. рублей в рамках подпрограммы 6 «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п (далее – Подпрограмма 6) на 

приобретение инсулиновых помп и расходного материала к ним. 

Проектом закона № 369-пр бюджетные ассигнования на 2018 год на основное 

мероприятие «Приобретение инсулиновой помпы и расходного материала к ней» в рамках 

Подпрограммы 6 предусмотрены в размере 183,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным пояснениям на территории округа проживают лица, 

страдающие сахарным диабетом 1 типа: 

- дети до 18 лет – 11 человек, из них 5 детей используют инсулиновую помпу и 6 

детей нуждаются в установке инсулиновой помпы; 

- лица, старше 18 лет и обеспеченные инсулиновыми помпами в рамках ДЦП 

«Сахарный диабет на 2012-2016 годы» - 6 человек. 

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию финансовые 

затраты на приобретение 1 инсулиновой помпы составляют в среднем 150,0 тыс. 

рублей. Таким образом, для обеспечения инсулиновыми помпами 6 -ти детей 

необходимы бюджетные ассигнования в размере 900,0 тыс. рублей.  

Финансовые затраты на приобретение расходного материала для обеспечения 

одного года работы 1 инсулиновой помпы составляют в среднем 171,5 тыс. рублей. Для 
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обеспечения расходными материалами на один год на 17 человек (11 – детей, 6 – 

взрослых) необходимы бюджетные ассигнования в размере 2 914,6 тыс. рублей.  

Поправками предлагается увеличить бюджетные ассигнования в 2018 году на 

сумму 2 914,6 тыс. рублей, т.е. только в расчете на приобретение расходного материала 

на 17 инсулиновых помп. Приобретение 6-ти инсулиновых помп не учтено.  

Счётная палата НАО отмечает, что для выполнения мероприятия «Приобретение 

инсулиновой помпы и расходного материала к ней» необходимо дополнительно 

предусмотреть бюджетные ассигнования в размере 900,0 тыс. рублей.  

Источником финансирования увеличения бюджетных ассигнований предлагается 

предусмотреть за счет уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 2 914,6 тыс. 

рублей по мероприятию «Разработка документов в сфере градостроительной 

деятельности» в рамках государственной программы НАО «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе» (в проекте окружного бюджета на 2018 год предусмотрено 209 426,2 

тыс. рублей).  

Представленными поправками предлагается также увеличить бюджетные 

ассигнования в 2018 году на сумму 240,8 тыс. рублей в рамках подпрограммы 2 

«Повышение качества жизни старшего поколения Ненецкого автономного округа» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Старшее поколение 

Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п (далее – 

Подпрограмма 2) на индексацию с 1 января 2018 года в 1,04 раза ежемесячной 

денежной выплаты гражданам - бывшим работникам Нарьян-Марского городского 

рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого окружного 

рыболовецкого потребительского союза.  

Проектом закона Ненецкого автономного округа № 369-пр «Об окружном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» бюджетные ассигнования на 

ежемесячные денежные выплаты гражданам - бывшим работникам Нарьян-Марского 

городского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого 

окружного рыболовецкого потребительского союза в рамках Подпрограммы 2 

предусмотрены в размере 6 013,3 тыс. рублей. 

По информации, представленной в финансово-экономическом обосновании к 

проекту закона № 369-пр, количество получателей рассматриваемой ежемесячной 

денежной выплаты составляет 73 человека (размер 7,014 тыс. рублей на 44 чел.; 6,689 тыс. 

рублей на 16 чел.; размер 5,930 тыс. рублей на 13 чел.).  

В тоже время, к проекту закона округа № 387-пр «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» представлена информация об уменьшении объема бюджетных 

ассигнований на 2017 год на сумму 400,0 тыс. рублей,  в связи с фактическим количеством 

получателей (план 73 получателя/ факт 58 получателей). Указанное уменьшение 

контингента обусловлено внесением изменений в НПА (законом НАО от 28.03.2017 

№308-оз внесены изменения в закон НАО от 27.02.2009 № 13-оз в части учета доходов 

граждан и право выбора между иными мерами социальной поддержки). 

Исходя из вышесказанного Счетная палата НАО считает, что объем ассигнований 

окружного бюджета на индексацию с 1 января 2018 года в 1,04 раза ежемесячной 

денежной выплаты гражданам - бывшим работникам Нарьян-Марского городского 

рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого окружного 

рыболовецкого потребительского союза, рассчитанный на 73 получателя в сумме 240,8 

тыс. рублей, является завышенным. 

Источником финансирования увеличения бюджетных ассигнований предлагается 

предусмотреть за счет уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 240,8 тыс. рублей 

по мероприятию «Разработка документов в сфере градостроительной деятельности» в 



11 

 

рамках государственной программы НАО «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе» (в проекте окружного бюджета на 2018 год предусмотрено 209 426,2 тыс. рублей).  

Представленными поправками предлагается также увеличить бюджетные 

ассигнования в 2018 году на сумму 540,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия 

«Социальная поддержка выпускников и воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 2 «Обеспечение 

деятельности по созданию нормальных, приближенных к домашним, условий 

жизни и быта воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» ГП НАО «Профилактика социального сиротства, обеспечение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в НАО», 

утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

14.09.2016 № 297-п (далее – Подпрограмма 2) на  увеличение с 1 января 2018 года 

размера ежемесячных денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, - воспитанникам государственных организаций, на 

личные расходы до 1 000 рублей. 

Вместе с тем отмечаем, что частью 2 статьи 25 закона Ненецкого автономного 

округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» предусмотрено, 

что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам 

государственных организаций Ненецкого автономного округа, ежемесячно 

выплачиваются денежные средства на личные расходы в размере, установленном 

коллегиальным органом управления государственной организации Ненецкого 

автономного округа и составляющем не более 400 рублей в месяц.  

Счетная палата отмечает, что соответствующие изменения в указанный закон не 

внесены, т.е. отсутствует расходное обязательство, что не отвечает требованиям статьи 65 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного считаем, что данная поправка не может быть принята. 

Счетная палата НАО отмечает, что финансово-экономическое  обоснование не 

предоставлено (количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

НАО, получающих рассматриваемую выплату), в связи с чем, не представляется 

возможным определить обоснованность расчетов указанной поправки. 

Проектом закона № 369-пр субсидия на 2018 год на ежемесячные денежные 

выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам 

государственных организаций, на личные расходы  в рамках Подпрограммы 2 

предусмотрена в размере 360,0 тыс. рублей. 

Источником финансирования увеличения бюджетных ассигнований предлагается 

предусмотреть за счет уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 540,0 тыс. рублей 

по мероприятию «Разработка документов в сфере градостроительной деятельности» в 

рамках государственной программы НАО «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном 

округе» (в проекте окружного бюджета на 2018 год предусмотрено 209 426,2 тыс. рублей).  

 

 

Поправки, внесенные временно исполняющим обязанности губернатора 

 Ненецкого автономного округа 

 

По текстовой части законопроекта 

Предлагаемыми поправками вносятся изменения в законопроект в соответствии 

постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа «О проекте закона 

Ненецкого автономного округа № 369-пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», уточняется объем бюджетных ассигнований на 
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исполнение публичных нормативных обязательств на 2019, 2020 годы, исключается 

индексация одной из социальных выплат.   

Предлагается дополнить перечень субсидий, предоставляемых в рамках реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», следующими 

субсидиями:  

-   в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих при 

реализации мероприятий по развитию центра поддержки предпринимательства 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих при 

реализации мероприятий по созданию и развитию центра кластерного развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Согласно пояснению к поправкам, они вносятся в связи с подачей заявки на 

получение субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы РФ 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

К настоящему времени решение о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета не принято.  

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (приложение N 8 к государственной программе Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика») предусмотрено предоставление 

субсидий субъекту Российской Федерации на реализацию мероприятий: 

 а) по созданию и (или) развитию центров поддержки предпринимательства как 

юридических лиц или структурных подразделений юридических лиц, которые относятся к 

инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и одним из 

учредителей которых является субъект Российской Федерации, для оказания комплекса 

информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

г)  по созданию и (или) развитию центров кластерного развития как юридических 

лиц или структурных подразделений юридических лиц, которые относятся к 

инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и одним из 

учредителей которых является субъект Российской Федерации, для выявления кластерных 

инициатив, содействия координации проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том числе 

инновационных территориальных кластеров, и обеспечения кооперации участников 

территориальных кластеров между собой. 

Согласно статье 132 БК РФ условием предоставления субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации является наличие в бюджете субъекта Российской Федерации 

(сводной бюджетной росписи бюджета субъекта Российской Федерации) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для 

их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета 

субсидии. В целях обеспечения уровня софинансирования из окружного бюджета 

вносятся изменения в расходную часть бюджета.  

В связи с изменением размеров межбюджетных трансфертов изменены 

предусмотренные законопроектом объемы субвенций и субсидий местным бюджетам.  
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Исключается абзац пятый части 8 статьи 17 законопроекта, устанавливающий, что  

распределение субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых в 

рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Формирование 

современной городской среды Ненецкого автономного округа», утверждается 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа, в связи с 

распределением указанных субсидий.   

Уточнен размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения с учетом предусмотренного проектом Федерального закона «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» коэффициента удорожания стоимости медицинских 

услуг (при подготовке законопроекта был применен коэффициент, установленный на 

плановый период 2018 и 2019 годов).   

Уменьшаются расходы на обслуживание  государственного внутреннего долга 

Ненецкого автономного округа.  

 

По главе 006 «Департамент финансов и экономики НАО» предусмотрено 

уменьшение бюджетных ассигнований в целом на 73,7 тыс. руб. или на 0,01%.   

 Поправками предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на 

обслуживание государственного долга на 10 347,0 тыс. руб. или на 1,65%, в связи с 

уточнением необходимой суммы. Таким образом, с учетом вносимых поправок расходы 

на обслуживание государственного долга составят на 2018 год 618 385,1 тыс. руб., на 

плановый период 2019 и 2020 годов 624 572,6 тыс. руб. и 669 679,8 тыс. руб. 

соответственно.   

 Одновременно поправками предлагается дополнительно предусмотреть 

бюджетные ассигнования на 2018 год в общей сумме 10 273,3 тыс. руб., что обусловлено 

планируемым поступлением субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и развитию центра кластерного развития в сумме 5 927,7 тыс. 

руб. и на реализацию мероприятий по развитию центра поддержки предпринимательства 

в сумме 4 345,6 тыс. руб.  Вместе с тем, обращаем внимание, что указанные объемы 

субсидий не предусмотрены проектом Федерального закона № 274618-7 «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и не 

отражены в доходной части окружного бюджета на 2018 год. 

 Таким образом, отсутствуют основания для включения бюджетных 

ассигнований в сумме 10 273,3 тыс. руб. в расходную часть окружного бюджета на 

2018 год. 

  

По главе 007 «Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа» учтено перераспределение средств по 

расходам на содержание государственного органа и обеспечение его функций в сумме 

143,0 тыс. рублей в целях выплаты начальнику Управления назначенной надбавки за 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, за счет уменьшения расходов 

на приобретение ГСМ. 

 

По главе 008 «Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа» уменьшены бюджетные ассигнования на содержание 

государственных органов на сумму 268,7 тыс. рублей на основании уточненной 

потребности, при этом поправками предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований путем сокращения ассигнований по виду расходов 200 – «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» на сумму 305,8 тыс. рублей, и 

увеличения бюджетных ассигнований на командировочные расходы в сумме 37,1 тыс. 

рублей. 
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В связи с отсутствием финансово-экономического обоснования не представляется 

возможным оценить обоснованность представленных поправок. 

С учетом изложенного Счетная палата НАО полагает, что поправки временно 

исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа по данной главе 

могут быть приняты Собранием депутатов Ненецкого автономного округа. 

 

По главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта НАО» общая 

сумма бюджетных ассигнований на 2018 год не изменяется, вместе с тем поправками 

предлагается увеличить ассигнования:   

1) на 102 358,6 тыс. рублей на достижение целевых показателей повышения оплаты 

труда отдельных категорий работников в рамках исполнения Указов Президента 

Российской Федерации, из них: 

- работникам учреждений дошкольного образования 25 205,1 тыс. рублей; 

- работникам учреждений общего образования 40 889,2 тыс. рублей; 

- работникам учреждений дополнительного образования детей 8 401,2 тыс. рублей; 

- работникам учреждений среднего профессионального образования 5 219,0 тыс. 

рублей; 

- работникам учреждений культуры 22 644,1 тыс. рублей;  

2) на 2 270,4 тыс. рублей в связи с необходимостью приобретения 10 комплектов 

летней и 10 комплектов зимней формы в рамках мероприятий по развитию учебно-

материальной базы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи за счет 

перераспределения средств в рамках мероприятий госпрограммы НАО «Патриотическое 

воспитание населения НАО».  

Необходимо отметить, что финансово-экономическое обоснование не 

представлено, в связи с чем, не представляется возможным оценить обоснованность 

запланированного объёма бюджетных ассигнований. 

3) на 12 541,6 тыс. рублей на субсидии учреждениям дошкольного образования в 

связи с планируемым переносом срока завершения реорганизации учреждений на 2018 

год.  

Департаментом разработан проект распоряжения Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в отдельные распоряжения Ненецкого 

автономного округа», где предлагается изменить сроки завершения процедуры 

реорганизации, следующих образовательных организаций Ненецкого автономного округа: 

с 01 сентября 2017 года на 01 марта 2018 года  ГБОУ НАО «Основная школа п. 

Амдерма» и ГБДОУ НАО «Детский сад п. Амдерма»; 

с 01 октября 2017 года на 31 января 2018 года ГБОУ НАО «Основная школа с. 

Коткино» и ГБДОУ НАО «Детский сад с. Коткино»; 

с 01 октября 2017 года на 31 января 2018 года ГБОУ НАО «Средняя школа с. 

Оксино» и ГБДОУ НАО «Детский сад с.Оксино», и ГБДОУ НАО «Начальная школа – 

детский сад п. Хонгурей». 

В тоже время поправками предлагается уменьшить ассигнования: 

1)  в сумме 52 852,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

2) на 45 300,0 тыс. рублей учреждениям среднего профессионального образования 

субсидии на приобретение основных средств, предусмотренных проектом окружного 

бюджета на 2018 год на реализацию приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий»; 

3) на 1 472,0 тыс. рублей средств на мероприятия в рамках госпрограммы НАО 

«Развитие культуры и туризма», запланированные ГБУ НАО «Центр арктического 

туризма». 
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4) на 12 541,6 тыс. рублей на субсидии учреждениям общего образования в связи с 

планируемым переносом срока завершения реорганизации учреждений на 2018 год.  

 5) на 2 734,5 тыс. рублей средств по дооборудованию учреждений в рамках 

госпрограммы НАО «Доступная среда НАО на 2017-2020 годы». Необходимо отметить, 

что в представленном обосновании к поправкам необходимость внесения изменений 

обусловлена выделением средств из федерального бюджета в сумме 589,2 тыс. 

рублей, вместе с тем поправками предлагается перераспределить сумму 2 734,5 тыс. 

рублей, что больше средств выделенных из федерального бюджета на 2 145,3 тыс. 

рублей. 

 

По главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» 
предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований. Информация о 

перераспределении средств представлена в следующей таблице. 

Таблица № 7 (в тыс. руб.) 

Наименование 

Учтено  
на 2018 год 

в проекте закона 

№ 369-пр 

Поправки  

(+/-) 

С учетом 

поправок 

ВСЕГО по главе 012, в т.ч.: 1 075 033,8  -  1 075 033,8  

ГП НАО "Развитие государственного управления в НАО" 494 759,5  -13 346,8  481 412,7  

п/п 1 "Совершенствование и развитие кадрового потенциала органов 

государственной власти" 
2 812,6  30,6  2 843,2  

Основное мероприятие "Профессиональное развитие в исполнительных 

органах государственной власти НАО" 
29,6  30,6  60,2  

 Дополнительное профессиональное образование мировых судей 29,6  30,6  60,2  

Отдельные мероприятия программы 454 150,8  -13 377,4  440 773,4  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного КУ НАО "СМТО" 227 201,3  -13 377,4  213 823,9  

ГП НАО "Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в НАО" 
1 944,9  7 619,3  9 564,2  

п/п 1 "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в НАО на 2014 - 2020 годы" 
-  7 548,2  7 548,2  

Техническое обслуживание АПК "Безопасный город" -  7 548,2  7 548,2  

Отдельные мероприятия программы 1 944,9  71,1  2 016,0  

Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных 

полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных 
правонарушений 

1 944,9  71,1  2 016,0  

ГП НАО "Информационное общество НАО" 345 691,1  -635,5  345 055,6  

п/п 1 "Реализация государственной политики в области информатизации 

НАО" 
214 073,8  -7 707,7  206 366,1  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной 
власти и мировых судей Ненецкого автономного округа в области 

информационно-коммуникационных технологий" 

120 070,3  -7 707,7  112 362,6  

п/п 2  "Обеспечение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров" 

102 436,3  7 072,2  109 508,5  

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

92 814,0  7 072,2  99 886,2  

 Расходы на обеспечение деятельности подведомственного КУ НАО "МФЦ" 92 814,0  7 072,2  99 886,2  

ГП НАО "Реализация региональной политики Ненецкого автономного 

округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации" 

168 098,1  6 363,0  174 461,1  

п/п  4 "Обеспечение государственной информационной политики субъекта 

Российской Федерации – Ненецкого автономного округа" 
149 456,6  6 363,0  155 819,6  

Основное мероприятие "Освещение общественно-политической, 
экономической и культурной жизни Ненецкого автономного округа, 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления Ненецкого автономного округа в рамках государственного 
задания ГБУ НАО "Издательский дом Ненецкого автономного округа" 

59 271,7  6 363,0  65 634,7  

 Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств  - 6 363,0  6 363,0  

Как видно из вышеуказанной таблицы поправками предлагается уменьшить объем 

бюджетных ассигнований на общую сумму 21 085,1 тыс. руб., в том числе: 

 1) Уменьшается объем бюджетных ассигнований на 13 377,4 тыс. руб. или на 

5,9% на обеспечение деятельности КУ НАО «Служба материально-технического 

обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа» (далее – КУ НАО «СМТО»), что обусловлено уменьшением расходов: 
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- на 7 877,4 тыс. руб. по арендной плате за пользование помещениями, 

расположенными по адресу пер. Арктический 3А,  за второе полугодие 2018 года;  

- на 5 500,0 тыс. руб. по приобретению прочих материальных запасов. 

2) Уменьшается объем бюджетных ассигнований на 7 707,7 тыс. руб. или на 6,4% 

по мероприятию «Обеспечение деятельности органов государственной власти и мировых 

судей Ненецкого автономного округа в области информационно-коммуникационных 

технологий», реализуемому в рамках подпрограммы 1 «Реализация государственной 

политики в области информатизации Ненецкого автономного округа» государственной 

программы округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», что 

обусловлено сокращение расходов на приобретение основных средств и материальных 

запасов для органов государственной власти.   

 Вместе с тем поправками предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований 

на общую сумму 21 085,1  тыс. руб., в том числе:    

1) Дополнительно предусмотреть бюджетные ассигнования на обслуживание 

(обеспечение деятельности) комплекса «Безопасный город» в сумме 7 548,2 тыс. руб. 

Следует отметить, что согласно пояснительной записке к поправкам временно 

исполняющего обязанности губернатора указанный объем бюджетных ассигнований 

предусмотрен на первое полугодие 2018 года; 

 2) Увеличить на 7 072,2 тыс. руб. или на 7,6% на обеспечение деятельности КУ 

НАО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  (далее – КУ НАО «МФЦ»), что обусловлено увеличением численности на 5 

единиц (3 ед. - инженера-инспектора первой категории (в т.ч.: 1 ед. в call-центр – 

консультирование граждан по телефону, 2 ед. в  бэк – офис – занесение документов в АИС 

«МФЦ» от заявителя, осуществление выездных услуг), 1 ед. - ведущий инженер в п. 

Искателей и 1 ед. - инженер-инспектор первой категории в Территориальное 

обособленное структурное подразделение Центр оказания услуг для бизнеса. Бюджетные 

ассигнования предусмотрены на выплаты персоналу в общей сумме 6 616,4 тыс. руб. и на 

приобретение оборудования  для организации рабочих мест по дополнительной штатной 

численности на общую сумму 344,8 тыс. руб. (по 68,96 тыс. руб. на одно место). 

Следует отметить, что к рассматриваемым поправкам не представлено 

финансово-экономическое обоснование, в связи с чем не представляется возможным 

оценить обоснованность представленных поправок. 

3) Дополнительно предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме 6 363,0 тыс. 

руб. на субсидию ГБУ НАО «Издательский дом Ненецкого автономного округа» в целях 

приобретения листовой офсетной печатной машины стоимостью 5 981,6 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что поправками предусмотрен объем бюджетных ассигнований с 

учетом доставки и установки оборудования. 

 Следует отметить, что к рассматриваемым поправкам не представлено 

финансово-экономическое обоснование, в связи с чем не представляется возможным 

оценить обоснованность представленных поправок. 

 

По главе 016 «Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа» в 

общей сумме бюджетные ассигнования увеличены на 731,4 тыс. рублей: уменьшены на 

1 000,0 тыс. рублей средства на проведение выборов в Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа; увеличены на 1 731,4 тыс. рублей средства на содержание 

государственного органа и обеспечение его функций с учетом дополнительной 

потребности в средствах на командировки и закупку товаров, работ и услуг.  

 

По главе 019 «Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа» уменьшены 
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бюджетные ассигнования на 389,0 тыс. рублей в связи с внесением изменений в план-

график командировок. 

 

По главе 020 «Департамент строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта НАО» поправками предлагается перераспределить 

объем бюджетных ассигнований, учтенный в проекте закона № 369-пр. Информация о 

перераспределении представлена в таблице № 8. 

Таблица № 8 (в тыс. рублей) 

 

Наименование 

Учтено на 2018 

год в проекте 

закона № 369-

пр 

Поправки 

ВРИО 

губернатора 

НАО 

С учетом 

изменений 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА НАО 
3 261 205,9  0,0  3 261 205,9  

ГП НАО «Развитие транспортной системы НАО» 742 992,9  3 606,8  746 599,7  

Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения НАО» 

67 167,7  -1 077,2  66 090,5  

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО» 

67 167,7  -1 077,2  66 090,5  

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности перевозки 

пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным 

транспортом» 

200 102,1  4 684,0  204 786,1  

Основное мероприятие «Государственная поддержка 

пассажирских перевозок водным транспортом» 
4 684,0  4 684,0  9 368,0  

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО» 
1 594 813,3  -101 666,8  1 493 146,5  

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания и/или с 

высоким уровнем износа» 

408 791,7  -101 666,8  307 124,9  

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений в 

целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, 

непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа» 

408 791,7  -106 768,3  302 023,4  

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 

сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или 

аварийными и непригодными для проживания 

0,0  5 101,5  5 101,5  

ГП НАО «Сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера в НАО» 
0,0  6 197,7  6 197,7  

Отдельные мероприятия программы 0,0  6 197,7  6 197,7  

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

0,0  6 197,7  6 197,7  

ГП НАО «Модернизация ЖКХ НАО» 679 944,3  -15 345,7  664 598,6  

Подпрограмма 5 «Обеспечение населения НАО чистой 

водой» 
23 210,3  -20 179,4  3 030,9  

Основное мероприятие «Обеспечение населения НАО чистой 

водой нормативного качества в достаточном количестве для 

удовлетворения питьевых нужд» 

23 210,3  -20 179,4  3 030,9  

Отдельные мероприятия программы 0,0  4 833,7  4 833,7  

Субсидии местным бюджетам городских поселений на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

водоотведению в части организации вывоза стоков из септика и 

выгребных ям 

0,0  4 833,7  4 833,7  

ГП НАО «Формирование современной городской среды 

НАО» 
70 000,0  5 924,6  75 924,6  

Подпрограмма 2 «Приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды (благоустройство дворов)» 
60 000,0  5 924,6  65 924,6  

Основное мероприятие «Мероприятия по формированию 

современной городской среды» 
60 000,0  5 924,6  65 924,6  

ГП НАО «Развитие образования в НАО» 145 763,9  101 283,4  247 047,3  

Подпрограмма 2 «Создание современных условий для 

получения общедоступного качественного образования в 
145 763,9  101 283,4  247 047,3  
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Наименование 

Учтено на 2018 

год в проекте 

закона № 369-

пр 

Поправки 

ВРИО 

губернатора 

НАО 

С учетом 

изменений 

НАО» 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность 

0,0  101 283,4  101 283,4  

Также как и поправками депутатов Собрания депутатов НАО предлагается 

уменьшить бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Приобретение жилых 

помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных 

для проживания и/или с высоким уровнем износа» подпрограммы 2 «Переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с 

высоким уровнем износа» ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан, проживающих в НАО» на сумму 106 768,3 тыс. 

рублей. 

Как указано выше размер обязательств по контрактам, реализующим данное 

мероприятие, на 2018 может быть пересмотрен. 

Поправками предлагается предусмотреть на 2018 год бюджетные ассигнования в 

сумме 6 197,7 тыс. рублей на предоставление субсидии МО «Муниципальный район 

«Заполярный район» на приобретение жилых помещений в п. Бугрино МО «Колгуевский 

сельсовет» с целью привлечения средств федерального бюджета на поддержку 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера. 

Согласно пояснениям Департамента строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта НАО 

объем бюджетных ассигнований предусмотрен с учетом средств федерального бюджета. 

В проекте Федерального закона № 274618-7 «О федеральном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтены средства в сумме 3 842,6 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в доходной части проекта закона № 369-пр средства 

федерального бюджета не учтены, что является нарушением принципа достоверности 

бюджета, установленного статьёй 37 Бюджетного кодекса РФ, в части реалистичности 

расчёта доходов бюджета. 

 

Также представленными поправками предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования в сумме 5 924,6 тыс. рублей по мероприятию «Мероприятия по 

формированию современной городской среды» подпрограммы 2 «Приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды (благоустройство дворов)» ГП НАО 

«Формирование современной городской среды НАО» в связи с включением в проект 

закона № 369-пр средств федерального бюджета, учтенных в проекте Федерального 

закона № 274618-7 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

Необходимо отметить, что в доходной части проекта закона № 369-пр средства 

федерального бюджета не учтены, что является нарушением принципа достоверности 

бюджета, установленного статьёй 37 Бюджетного кодекса РФ, в части реалистичности 

расчёта доходов бюджета. 

 

По главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого 

автономного округа» перераспределены бюджетные ассигнования по расходам на 

обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений на 735,9 тыс. рублей.    

 

По главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения НАО» общая сумма бюджетных ассигнований не изменяется, вместе с тем 

поправками предлагается перераспределить средства, в том числе:  
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- увеличить бюджетные ассигнования на 4 974,9 тыс. рублей на материнский 

(семейный) капитал в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 

01.07.2011 № 36-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей»; 

 - уменьшить бюджетные ассигнования на 1 903,7 тыс. рублей на осуществление 

мероприятий по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан; 

- уменьшить бюджетные ассигнования на 3 071,2 тыс. рублей на страховые 

взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 

соответствии с расчетом ТФОМС от 04.10.17 № 1184; 

- перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 525,5 тыс. рублей между 

мероприятиями Государственная программы Ненецкого автономного округа «Старшее 

поколение Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»; 

- учтены уточнения кодов бюджетной классификации (видов расходов) по двум 

социальным выплатам на общую сумму 11 664,0 тыс. рублей.  

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки 

семьям с детьми в Ненецком автономном округе» Подпрограммы 3 «Улучшение 

социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка 

граждан в Ненецком автономном округе»  предусмотрено социальное обеспечение на 

Материнский (семейный) капитал в соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 01.07.2011 № 36-оз на 2018 год в размере 51 672,9 тыс. рублей.  

По информации, представленной в финансово-экономическом обосновании к 

проекту закона № 369-пр, сумма бюджетных ассигнований на 2018 год рассчитана на 

выдачу 140 сертификатов  (366,356 тыс. рублей *140 получателей, комиссии кредитных 

организаций 383,1 тыс. рублей.). 

Согласно представленным пояснениям, увеличение бюджетных ассигнований на 

сумму 4 974,9 тыс. рублей достигнуто за счет перераспределения средств  с мероприятий 

по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан (-1 903,7 тыс. рублей) и 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (-

3071,2 тыс. рублей). На руках у граждан находится 276 не обналиченных сертификатов на 

сумму более 100 млн. рублей и 306 сертификатов закрытых частично, непокрытая сумма 

по частично закрытым сертификатам составляет порядка 50 млн. рублей.  

Представленными поправками предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в 

2018 году на сумму 3 071,2 тыс. рублей на страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. 

Проектом закона № 369-пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» годовой объем бюджетных ассигнований на 2018 год на 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

учтен в размере 386 072,0 тыс. рублей.  

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ 

«О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» годовой объем бюджетных ассигнований на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения составляет 383 000,8 

тыс. рублей (тариф страхового взноса – 18 864,6*0,7667*1,073=15 519,3 р. x численность 

неработающего населения на 01.04.2017 – 24 679 чел.). Проектом № 274620-7 

Федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» коэффициент 

удорожания стоимости медицинских услуг на 2018 год определен в размере, равном 1,073, 

на 2019 год - 1,116, на 2020 год - 1,161.  

Таким образом, по главе 027 разделу 10 «Социальная политика» на 2018 год в 

рамках отдельного мероприятия «Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» ГП НАО «Развитие здравоохранения НАО» 
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необходимо уменьшить размер страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения на сумму 3 071,2 тыс. рублей. 

Представленными поправками предлагается также уменьшить бюджетные 

ассигнования в 2018 году на сумму 1 903,7 тыс. рублей на осуществление мероприятий 

по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан.  

Согласно представленным пояснениям, уменьшение предусмотрено в связи с 

уменьшением количества созданных рабочих мест для инвалидов в 2018 году с 10 рабочих 

мест до 2-х рабочих мест (2 рабочих места*103,7 тыс. рублей) и соответственно 

трудоустройством незанятых инвалидов с 11 до 2 человек (2 чел.*14 233,5 руб.*12 мес.).  

Счетная палата отмечает, что не представлено обоснование уменьшения 

количества рабочих мест для инвалидов, в связи с чем не представляется возможным 

оценить обоснованность уменьшения объема бюджетных ассигнований на сумму 1 903,7 

тыс. рублей.  

 

 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО полагает, что поправки 

депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, временно исполняющего 

обязанности губернатора Ненецкого автономного округа на проект закона округа № 369-

пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» могут 

быть рассмотрены Собранием депутатов Ненецкого автономного округа с учетом 

настоящего заключения. 

 

 

 

Председатель                                                                                                        Е.Г. Сопочкина 

 


