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СЧЁТНАЯ  ПАЛАТА  

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

166000, г. Нарьян-Мар,  ул. Полярная, д. 37, тел. 8 (81853) 4-02-54, e-mail: info@spnao.ru 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Ненецкого автономного округа № 427-пр 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа  

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

 

Настоящее заключение подготовлено Счётной палатой Ненецкого автономного 

округа на проект закона округа № 427-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (далее – законопроект).   

Законопроектом вносятся изменения в закон Ненецкого автономного округа от 

08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» в редакции закона Ненецкого автономного округа от 23.04.2018 № 394-оз 

(далее – Закон округа № 354-оз). 

Рассмотрев законопроект, Счётная палата Ненецкого автономного округа (далее – 

Счетная палата НАО) отмечает следующее.  

 

Представленным законопроектом параметры окружного бюджета на 2018 год 

предлагается    увеличить   по   доходам  и расходам на 795 846,8 тыс. рублей. Размер 

дефицита окружного бюджета в суммовом выражении не изменится и составит 

2 205 233,0 тыс. рублей. При этом в процентном соотношении размер дефицита 

сократится с 14,2% до 13,6% к общему годовому объёму доходов окружного бюджета без 

учета объёма безвозмездных поступлений, что не превышает предельного размера 

дефицита окружного бюджета, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетного кодекса РФ). 

 

Данные об изменениях, вносимых в основные характеристики бюджета на 2018 

год, приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 (в тыс. рублей) 

Показатели 

утверждено 

проект 

отклонение +/- 

первоначально 

в ред. закона 

округа  

23.04.2018 № 394-оз 

сумма % 

Доходы 14 243 271,4 16 459 537,2 17 255 384,0 795 846,80 4,8 

Расходы 16 264 167,8 18 664 770,2 19 460 617,0 795 846,80 4,3 

Дефицит 2 020 896,4 2 205 233,0 2 205 233,0 - - 

(размер дефицита) 14,5% 14,2% 13,6% - - 

Представленным проектом одновременно предлагается внести изменения в  

параметры окружного бюджета на плановый период 2019 - 2020 годы. Размер дефицита 

окружного бюджета в 2019 году уменьшается на 735 980,1 тыс. рублей и составит 

839 851,4 тыс. рублей, в 2020 году уменьшается на 926 367,5 тыс. рублей и составит 

768 972,1 тыс. рублей.  В процентном соотношении размер дефицита в 2019-2020 годы 

сокращается с 11,3% до 5,6% и с 12,3% до 5,1% соответственно. 
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Таблица № 2 (в тыс. рублей)  

Показатели 

утверждено  

проект 

отклонение +/- 

первоначально 

в ред. закона 

округа  

23.04.2018 № 394-оз 

сумма % 

2019 год 

Доходы 14 213 115,8 14 279 410,0 15 490 325,5  1 210 915,50 8,5 

Расходы 14 213 115,8 15 855 241,5 16 330 176,9  474 935,40 3,0 

Дефицит - 1 575 831,5 839 851,4 -735 980,10 -46,7 

(размер дефицита) - 11,3% 5,6 - - 

2020 год 

Доходы 14 045 732,7 14 079 588,8 15 238 811,0  1 159 222,20 8,2 

Расходы 14 556 229,3 15 774 928,4 16 007 783,1 232 854,70 1,5 

Дефицит 510 496,6 1 695 339,6 768 972,1 -926 367,50 -54,6 

(размер дефицита) 3,7% 12,3% 5,1 - - 

Проектом изменяются также иные показатели бюджета. Данные об изменениях 

приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 (в тыс. рублей)  

Наименование утверждено проект 
отклонения 

сумма % 

2018 год 

Исполнение публичных нормативных обязательств 1 422 232,5 1 425 857,3 3 624,8 0,3 

Общий объем субсидий бюджетам муниципальных 

образований НАО 

206 099,8 225 347,3 19 247,5 9,3 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований НАО 

0,0 3 231,8 3 231,8 - 

Предельный объем государственного внутреннего долга 15 512 496,6 16 253 327,7 740 831,1 4,8 

2019 год 

Верхний предел государственного внутреннего долга 7 300 000,0 6 000 000,0 -1 300 000,0 -17,8 

Предельный объем государственного внутреннего долга 13 892 843,9 15 103 759,4 1 210 915,5 8,7 

2020 год 

Верхний предел государственного внутреннего долга 8 500 000,0 6 700 000,0 -1 800 000,0 -21,2 

Предельный объем государственного внутреннего долга 13 796 854,1 14 956 076,3 1 159 222,2 8,4 

Законопроектом предусматривается предоставление в рамках реализации 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» субсидии юридическим лицам, 100 

процентов акций (долей) которых принадлежит Ненецкому автономному округу, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства. 

Предоставление подобных субсидий предусмотрено статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, 

согласно пункту 8 которой решения о предоставлении указанных субсидий из бюджета 

субъекта Российской Федерации  принимаются в форме нормативных правовых актов 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в определяемом ими порядке. С законопроектом не представлена 

информация о наличии нормативного правового акта Администрации Ненецкого 

автономного округа о предоставлении соответствующей субсидии.  

Также в рамках указанной программы предлагается предусмотреть субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на создание, реконструкцию и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа. Счетная палата НАО предлагает исключить из наименования указанной субсидии 

слова «Ненецкого автономного округа» или заменить их словами «расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа», поскольку приведенная в законопроекте 

формулировка «объектов агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа» может быть истолкована как нахождение указанных объектов в 

собственности Ненецкого автономного округа. Согласно части 1 статьи 78 Бюджетного 

кодекса РФ субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
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затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг. Предлагается   изложить наименование субсидии в соответствии с частью 1 

статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, предусмотрев предоставление субсидий в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  

Доходы окружного бюджета 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объём поступлений 

доходов окружного бюджета в 2018 году в общей сумме на 795 846,8 тыс. рублей или на 

4,8 %, в том числе увеличить объём поступлений по налоговым доходам на 80 852,6 тыс. 

рублей, по неналоговым доходам на 659 978,5 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям на 55 015,7 тыс. рублей. 

Объём поступлений доходов окружного бюджета на 2019 и 2020 годы планируется 

увеличить в общей сумме на 1 210 915,5 тыс. рублей и на 1 159 222,2 тыс. рублей 

соответственно за счёт налоговых и неналоговых поступлений. 

Таким образом, предлагаемые изменения доходной части окружного бюджета 

составят: 

Таблица № 4 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено  
проект на  

2018 год  

отклонение 

(+/-)  
2019 год 2020 год 

сумма % проект  
сумма 

изменений 
проект  

сумма 

изменений 

Доходы - всего, в 

т.ч.: 
16 459 537,2 17 255 384,0 795 846,8 4,8 15 490 325,5 1 210 915,5 15 238 811,0 1 159 222,2 

налоговые 

доходы  
9 938 466,8 10 019 319,4 80 852,6 0,8 9 984 073,6 159 009,4 10 031 647,4 148 633,5 

неналоговые 

доходы 
5 574 029,8 6 234 008,3  659 978,5 11,8 5 119 685,8 1 051 906,1 4 924 428,9 1 010 588,7 

безвозмездные 

поступления  
947 040,6 1 002 056,3 55 015,7  5,8 386 566,1 - 282 734,7 - 

Наибольший удельный вес в составе предлагаемых законопроектом изменений 

доходов в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов составляют неналоговые 

доходы: в 2018 году – 659 978,5 тыс. рублей или 82,9% от общего объёма изменений 

доходов, в 2019-2020 годы – 1 051 906,1 тыс. рублей или 86,9% и 1 010 588,7 тыс. рублей 

или 87,2% соответственно. 

 

Налоговые доходы и неналоговые доходы 

Общий объём налоговых и неналоговых доходов, предлагаемых к изменению в 

2018 году, увеличивается на 740 831,1 тыс. рублей или на 4,8% от утверждённых 

бюджетных ассигнований. Таким образом, с учётом изменений объём налоговых и 

неналоговых поступлений составит 16 253 327,7 тыс. рублей.  

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов на плановый период 2019-

2020 годов увеличивается на 1 210 915,5 тыс. рублей или на 8,7% и на 1 159 222,2 тыс. 

рублей или на 8,4% от утверждённых бюджетных ассигнований соответственно. 

Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому обоснованию 

увеличение налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета в 2018 году и в 

плановом периоде 2019-2020 годы обусловлено изменением прогнозных значений 

показателей (цена на нефть сорта «Urals» и курс доллара США), сформированных на 

основании полученного от Минэнерго России расчета прогноза поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы РФ (расчет получен Департаментом 27.04.2018 № 916), 

произведённого в соответствии с Методикой прогнозирования Минэнерго России 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 05.09.2016 № 914. 

Предлагаемые изменения по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов 

доходов в 2018 году составят:  
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Таблица № 5 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект  
отклонение (+/-)  

сумма % 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том 

числе изменения:  
15 512 496,6 16 253 327,7 740 831,1 4,8 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 9 938 466,8 10 019 319,4 80 852,6 0,8 

Налог на прибыль организаций при выполнении 

соглашений о разделе продукции, заключенных до 

вступления в силу Федерального закона от 30.12.1995 № 

225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не 

предусматривающих специальные налоговые ставки для 

зачисления указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов РФ (далее – налог на прибыль 

организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции) 

656 821,2 743 673,8 86 852,6 13,2 

Акцизы на средние дистилляты, производимые на 

территории РФ 
6 000,0 0,0 -6 000,0 -100,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 5 574 029,8 6 234 008,3 659 978,5 11,8 

Доходы в виде доли прибыльной продукции государства 

при выполнении Соглашения о разделе продукции по 

проекту «Харьягинское месторождение» 

5 096 846,7 5 756 825,2 659 978,5 12,9 

Объём налоговых поступлений увеличивается на 80 852,6 тыс. рублей или на 

0,8% и составит 10 019 319,4 тыс. рублей, в том числе:  

- Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции 

(далее – СРП) по проекту «Харьягинское месторождение» (далее – налог), объём 

увеличения – 86 852,6 тыс. рублей или на 13,2%. Поступление в 2018 году 

прогнозируются в объеме 743 673,8 тыс. рублей. Следует отметить, по состоянию на 

01.05.2018 в окружной бюджет поступил налог в феврале 2018 года за 4 квартал 2017 года, 

где исполнение доходов окружного бюджета составило 141 110,2 тыс. рублей или 21,5% к 

утверждённому плану 656 821,2 тыс. рублей. 

- Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории РФ (далее – 

акцизы) уменьшаются на 6 000,0 тыс. рублей.  

Изменение неналоговых поступлений предусматривает увеличение доходов в 

виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе 

продукции по проекту «Харьягинское месторождение» на 659 978,5 тыс. рублей или на 

12,9%, что составит 5 756 825,2 тыс. рублей. Поступление в 2018 году прогнозируются в 

объеме 5 756 825,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.05.2018 (поступление в феврале 2018 

года за 4 квартал 2017 года) исполнение доходов окружного бюджета составило 

1 097 070,9 тыс. рублей или 21,5% к утверждённому плану 5 096 846,7 тыс. рублей). 

 

Предлагаемые изменения по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов 

доходов в плановом периоде 2019-2020 годов составят:  

Таблица № 6 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-)  

сумма % 

2019 год 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том 

числе изменения:  
13 892 843,9   15 103 759,4 1 210 915,5 8,7 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 9 825 064,2 9 984 073,6 159 009,4 1,6 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
478 986,1 615 056,1 136 070,0 28,4 

Акцизы на средние дистилляты, производимые на 

территории РФ 
6 000,0 0,0 - 6 000,0 - 100,0 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции 
50 023,5 78 962,9 28 939,4 57,9 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 4 067 779,7 5 119 685,8 1 051 906,1 25,9 

Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

«Харьягинское месторождение» 

3 704 455,5 4 756 361,6 1 051 906,1 28,4 

2020 год 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч. 

изменения:  
13 796 854,1 14 956 076,3 1 159 222,2 8,4 
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Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-)  

сумма % 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 9 883 013,9 10 031 647,4 148 633,5 1,5 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
484 973,2 615 700,9 130 727,7 27,0 

Акцизы на средние дистилляты, производимые на 

территории РФ 
6 000,0 0,0 - 6 000,0 - 100,0 

Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых 

(роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции 
47 367,1 71 272,9 23 905,8 50,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них изменения: 3 913 840,2 4 924 428,9 1 010 588,7 25,8 

Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при 

выполнении соглашения о разделе продукции по проекту 

«Харьягинское месторождение» 

3 750 759,7 4 761 348,4 1 010 588,7 26,9 

Объём налоговых поступлений в плановом периоде 2019-2020 годы 

увеличивается на 159 009,4 тыс. рублей рублей или на 1,6% и на 148 633,5 тыс. 

рублей рублей или на 1,5% соответственно, в том числе:  

- Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции 

(далее – СРП) по проекту «Харьягинское месторождение», объём увеличения в 2019 году 

–  136 070,0 тыс. рублей рублей или на 28,4%, в 2020 году – 130 727,7 тыс. рублей рублей 

или на 27,0%.  

- Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории РФ (далее – 

акцизы) уменьшаются на 6 000,0 тыс. рублей рублей ежегодно; 

-  Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции, объём увеличения в 2019 году –  28 939,4 тыс. рублей 

рублей или на 57,9%, в 2020 году – 23 905,8 тыс. рублей рублей или на 50,5%. 

Изменение неналоговых поступлений предусматривает увеличение доходов в 

виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе 

продукции по проекту «Харьягинское месторождение»: в 2019 году на 1 051 906,1 тыс. 

рублей рублей или на 28,4%, что составит 4 756 361,6 тыс. рублей рублей; в 2020 году 

на 1 010 588,7 тыс. рублей рублей или на 26,9%, что составит 4 761 348,4 тыс. рублей 

рублей. 

 

Согласно пояснительной записке, финансово-экономическому обоснованию, а 

также прогнозному расчету поступлений расчет налоговых поступлений по налогу на 

прибыль организаций при выполнении СРП по проекту «Харьягинское месторождение», и 

неналоговых доходов от продажи материальных и нематериальных активов в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении СРП по проекту «Харьягинское 

месторождение», ожидаемых к поступлению в окружной бюджет, составлен исходя из 

следующих показателей: 

- прогноз на 1-3 кварталы 2018 года (по срокам поступления в окружной бюджет 

ожидается в мае, августе, ноябре 2018 года), составлен исходя из облагаемого объема 

добычи нефти – 1,450 млн.тонн, затрат инвестора 274 942,9 тыс. рублей долларов США, 

цены на нефть сорта «Urals» за баррель нефти – 61,4 долларов США и курсе доллара в 

размере 58 рублей 60 копеек за доллар США. Соответственно, при расчёте прогноза 

доходов средняя (расчетная) цена на нефть сорта «Urals» за 1 тонну составила 448,22 

долларов США; 

- прогноз на 2019 год, составлен исходя из облагаемого объема добычи нефти – 

1,4100 млн.тонн, затрат инвестора 285 047,00 тыс. рублей долларов США, цены на нефть 

сорта «Urals» за баррель нефти – 57,4 долларов США и курсе доллара в размере 59 рублей 

40 копеек за доллар США (средняя цена на нефть сорта «Urals» за 1 тонну составила 

419,02 долларов США); 

- прогноз на 2020 год, составлен исходя из облагаемого объема добычи нефти – 

1,3000 млн.тонн, затрат инвестора 227 071,00 тыс. рублей долларов США, цены на нефть 

сорта «Urals» за баррель нефти – 54,9 долларов США и курсе доллара в размере 60 рублей 

80 копеек за доллар США (средняя цена на нефть сорта «Urals» за 1 тонну составила 

400,77 долларов США); 
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Следует отметить, что показатели (цена на нефть сорта «Urals» и курс доллара 

США), применяемые при расчете плановых налоговых и неналоговых поступлений, 

утвержденных Законом округа № 354-оз за 1-3 квартал 2018 года соответствуют 

следующим значениям:  

- в 1 – 2 квартале 2018 года расчёт осуществлен исходя из цены на нефть сорта 

«Urals» за баррель нефти – 65,9 долларов США и курсе доллара – 56 рублей 87 копеек 

за доллар США;  

- в 3 квартале  2018 года расчёт осуществлен исходя из цены на нефть сорта 

«Urals» - 43,8 долларов США за баррель; курс доллара – 64 рубля 70 копеек за доллар 

США, что соответствует значениям данных показателей базового варианта Прогноза, 

принятого в качестве основного при разработке проекта федерального бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов.   

Таким образом, по анализу предлагаемых изменений следует, что показатели (цена 

на нефть сорта «Urals» и курс доллара США) изменяются как в сторону уменьшения, так и 

в сторону увеличения. 

Следует отметить, что в прогнозном расчете поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы РФ Минэнерго России не содержатся макроэкономические 

показатели на основании которых определены показатели (цена на нефть сорта «Urals» и 

курс доллара США) принятые за основу при расчёте прогнозного поступления доходов в 

виде прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе 

продукции по проекту «Харьягинское месторождение» на 2018-2021 годы (разработчиком 

законопроекта макроэкономические показатели не представлены). По момент подготовки 

заключения на официальном сайте Минэкономразвития России отсутствует информация о 

макроэкономических показателях, предусмотренных при прогнозных расчетах 

поступлений доходов, сформированных Минэнерго России (письмо Минэкономразвития 

России от 13 марта 2018 г. № 6316-АТ/Д17и «О формировании проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2010 годов» не содержит данных о макроэкономических 

показателях). 

Кроме того, рассматриваемым законопроектом налоговые поступления в виде 

регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении 

соглашений о разделе продукции в 2018 году не изменяются, предлагаются к изменению в 

плановом периоде 2019-2020 годов, что соответственно обусловлено повышением ставки 

роялти по проекту «Харьягинское месторождение» с 2018 года с 7% до 9%, так как 

суммарное количество сырой нефти, добытой с начала коммерческой добычи превысило 

20 млн. тонн (метрических) (согласно таблице 3.14 Пояснительной записки к проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»). 

Вместе с тем, согласно прогнозному расчету Минэнерго России, а также расчету 

разработчика законопроекта, вышеуказанные налоговые поступления рассчитаны исходя 

из ставки роялти (регулярные платежи за пользование недрами) в 2018 году – 7%. 

Для сведения:  

Среднемесячные значения номинального курса доллара США к рублю по месяцам 

за январь-апрель 2018 года, по информации Банка России составил:  

(рублей за доллар США, в среднем за месяц)  

2018 год 

Январь Февраль  Март  Итого за 1 квартал  Апрель  

56,79 56,81 57,03 56,87 57,03 

По состоянию на 15.05.2018 курс рубля составил 61,7684 руб. за 1 доллар США. 

Среднемесячные значения мировых цен на нефть сорта «Urals» по месяцам, по 

информации Минэкономразвития России, составили: 
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(долларов США за баррель) 

2017 год 2018 год 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

56,36 62,15 63,77 68,60 63,14 63,58 69,10 

По информации Министерства финансов России (информационное сообщение от 

03.05.2018) средняя цена нефти сорта «Urals» по итогам января-апреля 2018 года 

составила $ 66,15 за баррель. В 2017 году средняя цена нефти сорта «Urals» в январе-

апреле составила $ 51,84 за баррель. Средняя цена на нефть сорта «Urals» в апреле 2018 

года сложилась в размере $ 69,08 за баррель, что в 1,35 раза выше, чем в апреле 2017 года 

($ 51,11 за баррель). 

 

Согласно информационным сообщениям Министерства финансов России «О 

средней цене на нефть» цена на нефть с 15 января 2018 года по 14 мая 2018 года, 

составила: 

- средняя цена на нефть сорта «Urals» за период мониторинга с 15 января по 14 

февраля 2018 года составила $ 66,26457 за баррель, или $483,7 за тонну; 

- средняя цена на нефть сорта «Urals» за период мониторинга с 15 февраля по 14 

марта 2018 года составила $ 62,5425 за баррель, или $456,6 за тонну; 

- средняя цена на нефть сорта «Urals» за период мониторинга с 15 марта по 14 

апреля 2018 года составила $ 65,80125 за баррель, или $480,3 за тонну; 

- средняя цена на нефть сорта «Urals» за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 

2018 года составила $ 71,87525 за баррель, или $524,7 за тонну. 

Анализ данных мониторинга, проводимого Министерством финансов России «О 

средней цене на нефть», показал, что увеличение средней цены на нефть сорта «Urals»  за 

период с 15 января 2018 года по 14 мая 2018 года составляет 8,5% (увеличение на $41 за 

тонну, с $483,7 за тонну до $524,7 за тонну). 

Таким образом, полагаем, что расчёт поступлений доходов в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении СРП по проекту «Харьягинское 

месторождение», осуществлённый за 1-3 квартал 2018 года, исходя из цены на нефть 

сорта «Urals»  за 1 тонну в размере $448,22 обоснован.  

Вместе с тем, волатильность курса доллара США к рублю свидетельствует о 

возможности разнонаправленного движения рубля в отдельные временные периоды 2018 

года. 

 Кроме того, отсутствие макроэкономических показателей, на основании которых 

определены показатели (цена на нефть сорта «Urals» и курс доллара США) принятые за 

основу при расчёте прогнозных поступлений по налогу на прибыль организаций при 

выполнении СРП по проекту «Харьягинское месторождение», регулярных платежей за 

добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции 

и неналоговых доходов от продажи материальных и нематериальных активов в виде доли 

прибыльной продукции государства при выполнении СРП по проекту «Харьягинское 

месторождение», а также учитывая вероятность отклонения нефтяных цен в сторону 

снижения в отдельные временные периоды в условиях сохранения волатильности цен на 

нефть сорта «Urals» полагаем, что существуют риски неисполнения запланированных 

доходов, в том числе в плановом периоде 2019-2020 годов.  

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории РФ (далее – 

акцизы на средние дистилляты). 

Налоговые поступления от акцизов на средние дистилляты (налоговый доход 

федерального бюджета) уменьшены  в 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годы на 

6 000,0 тыс. рублей ежегодно.  

Уменьшение поступлений от акцизов на средние дистилляты в окружной бюджет 

обусловлено внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ (изменения от 28.12.2017 № 

434-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» - далее Федеральный закон 

№ 434).  

В 2017 году до внесения вышеуказанных изменений в Бюджетный кодекс РФ 

акцизы на средние дистилляты в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016       

№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее - Федеральный закон) зачислялись в бюджеты субъектов РФ по нормативу 

100 процентов (Приложение 1 к Федеральному закону), т.е. в окружной бюджет поступало 

100% данного налога. 

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 181 

Налогового кодекса РФ уточняющие определение средних дистиллятов для целей 

налогообложения. Федеральным законом № 434 внесены изменения в статью 50 

«Налоговые доходы федерального бюджета» и 56 «Налоговые доходы бюджетов 

субъектов РФ» Бюджетного кодекса РФ устанавливающие зачисление акцизов на средние 

дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 50%, в бюджеты субъектов РФ – по 

нормативу 50%.  

В связи с тем, что статьёй 3 Договора между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при 

осуществлении полномочий органов государственной власти Российской Федерации от 

05.06.2014, утверждённого законом Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз 

(далее – Договор о взаимодействии от 05.06.2014) налоговый доход от акцизов на средние 

дистилляты не предусмотрен в части зачисления в бюджет Ненецкого автономного округа 

данные поступления с 01.01.2018 подлежат зачислению в бюджет Архангельской области 

по установленному Бюджетным кодексом РФ нормативу – 50 процентов.  

Вместе с тем, следует отметить, что согласно статье 11 Договора о 

взаимодействии от 05.06.2014 при изменении бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
если это изменение приводит к увеличению расходов или снижению доходов бюджета 

Архангельской области или бюджета Ненецкого автономного округа, Стороны 

обязуются проводить согласительные процедуры с целью изменения настоящего 

Договора. 

 

 Безвозмездные поступления 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить объем безвозмездных 

поступлений в окружной бюджет на 2018 год на сумму 55 015,7 тыс. рублей или на 5,8%. 

Таким образом, общий объем безвозмездных поступлений на 2018 год прогнозируется в 

объеме  1 002 056,3 тыс. рублей. 

Сопоставление показателей безвозмездных поступлений в 2018 году с 

утверждёнными значениями представлено в следующей таблице:  

Таблица № 7 (в тыс. рублей) 

Наименование статьи дохода утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 947 040,6 1 002 056,3 55 015,7 5,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в т.ч.: 

928 461,5 983 477,2 55 015,7 5,8 

- дотации бюджетам бюджетной системы РФ 15 838,0 54 285,0 38 447,0 242,8 

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 

(межбюджетные субсидии) 

181 754,7 184 843,3 3 088,6 1,7 

- субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 183 623,3 183 639,1 15,8 - 

- иные межбюджетные трансферты 547 245,5 560 709,8 13 464,3 2,5 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

19 013,9 19 013,9 0,0 - 
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Наименование статьи дохода утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-434,8 -434,8 0,0 - 

Увеличение безвозмездных поступлений предусмотрено за счёт средств 

федерального бюджета в сумме 55 015,7 тыс. рублей, в виде дотаций, субсидий, и иных 

межбюджетных трансфертов, ожидаемых к поступлению в окружной бюджет 

(распоряжение Правительства РФ от 27.04.2018 № 780-р «Об утверждении распределения 

дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 2018 год», распоряжение Правительства РФ от 

03.03.2018 № 368-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 

году бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных 

программ, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», приказ 

ФМБА России от 05.02.2018 № 22 «О направлении средств не распределенного между 

субъектами РФ резерва субвенций на осуществление переданного полномочия РФ по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», распоряжение Правительства РФ от 03.03.2018 № 369-р «Об 

утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 

году бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение модульных 

конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек», 

распоряжение Правительства РФ от 15.03.2018 № 428-р «Об утверждении распределения 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения», распоряжение Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р «Об утверждении 

распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году 

бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в целях развития паллиативной 

медицинской помощи»). 

Счётная палата НАО полагает, что вышеуказанные изменения бюджетных 

ассигнований, в части безвозмездных поступлений обоснованы.  

Расходы окружного бюджета 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить в 2018 году объем 

расходов на 795 846,8 тыс. рублей или на 4,3 %. Таким образом, расходы окружного 

бюджета с учетом вносимых изменений составят 19 460 617,0 тыс. рублей  

Представленным проектом одновременно предлагается внести изменения в объем 

расходов на плановый период 2019, 2020 годов, в том числе: на 2019 год увеличение 

составит 474 935,4 тыс. рублей (3,0 %), на 2020 год увеличение составит 232 854,7 тыс. 

рублей (1,5 %).  

Расходы окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации 

расходов бюджета. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена 

в таблице № 8. 

Таблица № 8 (в тыс. рублей) 
Наименование  

разделов бюджетной классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 1 127 975,4 1 191 963,6  63 988,2 5,7 

Национальная оборона 3 552,7 3 552,7  - - 

Национальная безопасность и 250 431,6 267 882,0  17 450,4 7,0 
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Наименование  

разделов бюджетной классификации 
утверждено проект 

отклонение (+/-) 

сумма % 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 3 878 848,0 4 042 737,6  163 889,6 4,2 

ЖКХ 2 112 738,9 2 276 490,6  163 751,7 7,8 

Охрана окружающей среды 101 502,4 94 682,4  -6 820,0 -6,7 

Образование 4 970 766,1 5 135 293,0  164 526,9 3,3 

Культура, кинематография 700 207,3 763 730,1  63 522,8 9,1 

Здравоохранение 1 484 198,0 1 615 719,1  131 521,1 8,9 

Социальная политика 3 152 425,5 3 179 735,0  27 309,5 0,9 

Физическая культура и спорт 165 594,0 167 183,9  1 589,9 1,0 

СМИ 156 051,2 157 936,1  1 884,9 1,2 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

388 052,5 388 052,5  - - 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и МО  

172 426,6 175 658,4  3 231,8 1,9 

Итого: 18 664 770,2 19 460 617,0 795 846,8 4,3 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе разделов бюджетной классификации 

расходов показал, что увеличиваются плановые показатели практически по всем разделам. 

Исключение составляют разделы: «Национальная оборона», «Обслуживание 

государственного и муниципального долга», расходы по которым остаются без 

изменения. 

По разделу «Охрана окружающей среды» объем расходов в суммовом выражении 

уменьшается на 6 820,0 тыс. рублей и составит 94 682,4 тыс. рублей. 

Расходы окружного бюджета в разрезе государственных программ Ненецкого 

автономного округа. 

Рассматриваемым законопроектом планируется увеличить в 2018 году объем 

расходов по государственным программам на 743 502,3 тыс. рублей или на 4,1 %, объем 

расходов по непрограммным направлениям на 52 344,5 тыс. рублей или на 13,9 %. 

Таким образом, расходы окружного бюджета с учетом вносимых изменений в 

рамках государственных программ Ненецкого автономного составят 19 032 512,0 тыс. 

рублей или 97,8 % от общих расходов, по непрограммным направлениям деятельности – 

428 105,0 тыс. рублей или 2,2 % от общих расходов. Информация об изменении 

финансового обеспечения государственных программ на 2018 год приведена в 

приложении к настоящему заключению. 

Представленным проектом одновременно предлагается внести изменения в объем 

расходов по государственным программам на плановый период 2019, 2020 годов, путем 

увеличения расходов на 432 935,4 тыс. рублей и на 198 854,7 тыс. рублей соответственно. 

Расходы окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов 

окружного бюджета. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям расходной части 

окружного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов представлена в таблице 

№ 9. 

Таблица № 9 (в тыс. рублей) 

Наименование ГРБС утверждено проект 
отклонение (+/-)  

сумма % 

001 Собрание депутатов НАО 118 265,8 118 674,4 408,6 0,3 

002 Счётная палата НАО 31 363,7 31 363,7 0,0 0,0 

005 Управление имущественных и 

земельных отношений НАО 

76 624,6 76 914,6 290,0 0,4 

006 Департамент финансов и экономики 

НАО 

806 807,9 863 372,7 56 564,8 7,0 

007 Управление гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности НАО 

225 334,9 233 695,4 8 360,5 3,7 
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Наименование ГРБС утверждено проект 
отклонение (+/-)  

сумма % 

008 Управление по гос. регулированию 

цен (тарифов) НАО 

19 991,2 19 991,2 0,0 0,0 

010 Департамент образования, культуры и 

спорта НАО 

5 061 737,3 5 242 447,8 180 710,5 3,6 

012 Аппарат администрации НАО 1 077 277,1 1 104 661,9 27 384,8 2,5 

014 Управление государственного заказа 

НАО 

18 525,0 19 135,4 610,4 3,3 

016 Избирательная комиссия НАО 74 805,0 74 915,0 110,0 0,1 

019 Департамент природных ресурсов, 

экологии и АПК НАО 

838 067,9 934 194,5 96 126,6 11,5 

020 Департамент строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта НАО 

5 382 974,3 5 656 595,4 273 621,1 5,1 

023 Гос. инспекция по ветеринарии НАО 89 161,5 90 341,9 1 180,4 1,3 

026 Гос. инспекция строительного и 

жилищного надзора НАО 

40 280,0 40 906,8 626,8 1,6 

027 Департамент здравоохранения, труда и 

СЗН НАО 

4 700 416,7 4 849 674,4 149 257,7 3,2 

028 Департамент по взаимодействию с 

ОМСУ и внешним связям НАО 

103 137,3 103 731,9 594,6 0,6 

Всего расходов 18 664 770,2 19 460 617,0 795 846,8 4,3 

Анализ предлагаемых изменений в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджета показал, что увеличиваются бюджетные ассигнования по главе 001 «Собрание 

депутатов НАО» на 408,6 тыс. рублей, по главе 005 «Управление имущественных и 

земельных отношений НАО» на 290,0 тыс. рублей, по главе 006 «Департамент финансов и 

экономики НАО» на 56 564,8 тыс. рублей, по главе 007 «Управление гражданской защиты 

и обеспечения пожарной безопасности НАО» на 8 360,5 тыс. рублей, по главе 010 

«Департамент образования, культуры и спорта НАО» на 180 710,5 тыс. рублей, по главе 

012 «Аппарат администрации НАО» на 27 384,8 тыс. рублей, по главе 014 «Управление 

государственного заказа НАО» на 610,4 тыс. рублей, по главе 016 «Избирательная 

комиссия НАО» на 110,0 тыс. рублей, по главе 019 «Департамент природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса НАО» на 96 126,6 тыс. рублей, по главе 020 

«Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО» на 273 621,1 тыс. 

рублей, по главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии НАО» на 1 180,4 тыс. 

рублей, по главе 026 «Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

НАО» на 626,8 тыс. рублей, по главе 027 «Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО» на 149 257,7 тыс. рублей, по главе 028 «Департамент 

по взаимодействию с ОМСУ и внешним связям НАО» на 594,6 тыс. рублей 

Следует отметить, что изменения в сумме 49 470,8 тыс. рублей (6,2 % от всех 

изменений) связанные с увеличением максимального размера компенсации с 35,0 тыс. 

рублей до 45,0 тыс. рублей на оплату расходов к месту проведения отпуска и обратно 

по целевой статье «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций» по всем главам за исключением глав 002 «Счетная палата НАО», 008 

«Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО», 027 

«Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО», в 

соответствии с несением постановлением Администрации НАО «О компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» 

от 16.02.2009 № 16-п (в ред. от 17.05.2018).  

На плановый период 2019 и 2020 годов законопроектом предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований по главе 020 «Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта НАО», по главе 900 «Условно утвержденный расходы» с изменением общего 

объема расходов окружного бюджета в 2019 году на 479 935,4 тыс. рублей (на 3,0 %), в 

2020 году на 232 854,7 тыс. рублей (на 1,5 %). 

В результате проведенного анализа расходов окружного бюджета в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств, Счётная палата НАО отмечает следующее: 
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Расходы по главе 001 

«Собрание депутатов Ненецкого автономного округа» 

По главе 001 «Собрание депутатов Ненецкого автономного округа» 

законопроектом предусмотрено на 2018 год увеличение объема бюджетных ассигнований 

на 408,6 тыс. рублей или на 0,3 % от утвержденных расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (118 265,8 тыс. рублей). 

Изменение бюджетных ассигнований по рассматриваемой главе обусловлено 

увеличением максимального размера компенсации с 35,0 тыс. рублей до 45,0 тыс. рублей 

на оплату расходов к месту проведения отпуска и обратно. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

Расходы по главе 005 

«Управление имущественных и земельных отношений  

Ненецкого автономного округа» 

По главе 005 «Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа» (далее – Управление) законопроектом предусмотрено на 2018 год 

увеличение объема бюджетных ассигнований на 290,0 тыс. рублей или на 0,4 % от 

утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (76 624,6 тыс. 

рублей). 

Изменение бюджетных ассигнований по рассматриваемой главе обусловлено 

увеличением максимального размера компенсации с 35,0 тыс. рублей до 45,0 тыс. рублей 

на оплату расходов к месту проведения отпуска и обратно. 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

Расходы по главе 006 

«Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа» 

По главе 006 «Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа» 

законопроектом на 2018 год предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований 

в целом на 56 564,8 тыс. рублей или на 7,0 % от утвержденных расходов окружного 

бюджета по рассматриваемой главе (806 807,9 тыс. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год представлена в таблице № 

10.  

Таблица № 10 (в тыс. рублей) 

 Наименование показателя утверждено проект  
отклонение 

сумма % 

Программная часть: 726 342,6  734 540,7  8 198,1  1,1 

ГП НАО «Управление региональными финансами в НАО» 632 501,1  633 311,4  810,3  0,1 

Отдельные мероприятия программы 
- расходы на содержание гос. органов и обеспечение их функций 

79 282,0  80 092,3  810,3  1,0 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан, проживающих в 

НАО» 

13 473,0  20 860,8  7 387,8  54,8 

п/п 8 «Повышение доступности жилищного кредитования 

для граждан в НАО» - основное мероприятие «Возмещение 

недополученных доходов кредитных организаций», в т.ч.:  

- субсидии кредитным организациям в целях возмещения 

недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором 
за пользование жилищными кредитами, выданными физ. лицам на 

приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в НАО 

13 473,0  20 860,8  7 387,8  54,8 

Непрограммная часть: 80 465,3  128 832,0  48 366,7  60,1 

Расходы на достижение целевых показателей по уровню 54 000,0  99 134,9  45 134,9  83,6 
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 Наименование показателя утверждено проект  
отклонение 

сумма % 

заработной платы отдельных категорий работников гос. 

учреждений НАО в целях реализации Указов Президента РФ 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ, 

установленного федеральным законодательством 
 - 3 231,8  3 231,8  100,0 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 006 806 807,9  863 372,7  56 564,8  7,0 

Необходимость дополнительного объема финансирования обусловлена 

следующими причинами: 

- 810,3 тыс. рублей, из них: 592,7 тыс. рублей на оплату расходов к месту 

проведения отпуска и обратно в связи с увеличением максимального размера 

компенсации с 35,0 тыс. рублей до 45,0 тыс. рублей и 217,6 тыс. рублей на 

командировочные расходы в связи с увеличением количества командировок на 4 ед., 

предусмотренных в период сентябрь-декабрь 2018 г.; 

- 7 387,8 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов по кредитным 

договорам в связи с увеличением количества заключенных договоров (с учетом уже 

утвержденных бюджетных ассигнований объем средств на указанные цели составит 

20 860,8 тыс. рублей). Счетная палата НАО в своем заключении на проект закона округа 

№ 369-пр «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

указывала на риски связанные с увеличением количества и объема выданных ипотечных 

кредитов, а также с увеличением объемов бюджетных ассигнований;   

- 45 134,9 тыс. рублей на создание резерва в целях достижения целевых 

показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников 

государственных учреждений Ненецкого автономного округа в рамках реализации Указов 

Президента Российской Федерации (с учетом уже утвержденных бюджетных 

ассигнований объем средств на указанные цели составит 99 134,9 тыс. рублей); 

- 3 231,8 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа на осуществление доплаты 

до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, исходя из размера средств, выделенных на данные цели из 

федерального бюджета. При этом согласно представленным расчетам фактическая 

потребность на указанные цели составляет 6 568,6 тыс. рублей, т.е. дополнительная 

потребность средств составляет 3 336,8 тыс. рублей, в том числе: 

Таблица № 11 (в тыс. рублей)  

Наименование МО 

 

всего потребность 

местного 

бюджета  

на повышение 

МРОТ 

бюджетные ассигнования, 

распределенные с учетом 

уровня обеспечения заявки 

из федерального бюджета 

49,2% 

отклонение 

+/- 

Городской округ «Город Нарьян-Мар» 2 786,8 1371,1 -1415,7 

Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» 
1 180,0 580,6 -599,4 

Андегский сельсовет 185,6 91,3 -94,3 

Великовисочный сельсовет 278,0 136,8 -141,2 

Канинский сельсовет 344,1 169,3 -174,8 

Коткинский сельсовет 123,6 60,8 -62,8 

Карский сельсовет  224,6 110,5 -114,1 

Колгуевский сельсовет    123,3 60,7 -62,6 

Омский сельсовет 193,9 95,4 -98,5 

Пёшский сельсовет 257,9 126,9 -131,0 

Приморско-Куйский сельсовет 432,8 212,9 -219,9 

Пустозерский сельсовет 44,7 22,0 -22,7 

Тельвисочный сельсовет 49,5 24,4 -25,1 

Тиманский сельсовет 272,0 133,8 -138,2 

Юшарский сельсовет  71,8 35,3 -36,5 

Итого 6 568,6 3 231,8 -3 336,8 

Согласно информации Департамента финансов и экономики НАО на оплату 

недостающего объема средств планируется дальнейшее привлечение средств 

федерального бюджета. 
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На основании вышеизложенного Счетная палата НАО отмечает, что существует 

риск недофинансирования доплаты до величины МРОТ, установленного федеральным 

законодательством, работникам бюджетной сферы округа в 2018 году, за счет средств 

федерального бюджета, что как следствие повлечет дополнительные расходы окружного 

бюджета.  

Расходы по главе 007 

«Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого 

автономного округа» 

 

По главе 007 «Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности Ненецкого автономного округа» (далее – Управление) законопроектом 

предусмотрено увеличение в 2018 году объема бюджетных ассигнований на 8 360,5 тыс. 

рублей или на 3,7 % от утвержденных расходов окружного бюджета по рассматриваемой 

главе (225 334,9 тыс. рублей), в том числе: 

- на 1038,4 тыс. рублей обусловлено увеличением максимального размера 

компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно с 35,0 тыс. рублей до 

45,0 тыс. рублей (80,0 тыс. рублей Управление; 550,9 тыс. рублей КУ НАО «Поисково-

спасательная служба»; 407,5 тыс. рублей КУ НАО «Отряд государственной 

противопожарной службы»); 

- на 7 322,1 тыс. рублей обусловлено предоставлением субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны. Предлагается в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе», 

утверждённую постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

11.11.2013 № 398-п, включить новое мероприятие «Финансовая поддержка добровольной 

пожарной охраны». 

Положения о порядке предоставления субсидий общественным объединениям 

пожарной охраны и о материальном стимулировании деятельности добровольных 

пожарных в Ненецком автономном округе утверждены постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 18.12.2017 № 374-п. 

Законопроектом вносится изменение в статью 15 закона округа № 354-оз  

предусматривающее предоставление названной субсидии.  

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице № 12. 

Таблица № 12 (в тыс. рублей) 

Наименование  утверждено проект  
отклонение 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 007 225 334,9 233 695,4 8 360,5  3,7  

ГП НАО «Обеспечение гражданской защиты в НАО» 225 334,9 233 695,4 8 360,5  4,1  

п/п 4 «Гос. поддержка социально ориентированных 

общественных объединений пожарной охраны в НАО» 0,0 7 322,1 7 322,1  100,0  

Основное мероприятие «Финансовая поддержка добровольной 

пожарной охраны» 0,0 7 322,1 7 322,1  100,0  

Отдельные мероприятия программы 102 097,9 102 728,8 630,9  0,6  

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение 

их функций 19 457,9 19 537,9 80,0  0,4  

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений 82 640,0 83 190,9 550,9  0,7  

п/п 5 «Пожарная безопасность в НАО» 102 658,3 103 065,8 407,5  0,4  

Основное мероприятие «Профилактика и тушение пожаров в 

населённых пунктах, проведение аварийно-спасательных работ 

при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» 102 658,3 103 065,8 407,5  0,4  

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 
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Расходы по главе 010 

«Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа» 

По главе 010 «Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа» (далее также – Департамент образования) законопроектом 

предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на 2018 год за счет средств 

окружного бюджета на сумму 180 710,5 тыс. рублей или на 3,6 % от утвержденных 

расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе в сумме 5 061 737,3 тыс. рублей. 

С учетом представленных изменений объем бюджетных ассигнований по 

рассматриваемой главе составит 5 242 447,8 тыс. рублей или 26,9 % от общего 

планируемого объема расходов окружного бюджета на 2018 год. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по планируемому увеличению законопроектом объема бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год, в разрезе программных 

мероприятий представлена в таблице № 13. 

Таблица № 13 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект  
отклонение 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 010, в т.ч. 5 061 737,3 5 242 447,8 180 710,5 3,6 

ГП НАО «Развитие культуры и туризма» 719 784,3 784 378,0 64 593,7 9,0 

п/п 1 «Проведение государственной политики в области 

культуры и туризма» 
702 883,5 767 477,2 64 593,7 9,2 

Основное мероприятие «Проведение государственной 

политики и отраслевое управление в сфере культуры, 

искусства и туризма» 

702 883,5 767 477,2 64 593,7 9,2 

Субсидии БУ на проведение тек. и кап. ремонта 0,0 15 014,6 15 014,6 100,0 

Субсидии БУ на приобретение ОС 4 073,7 10 470,2 6 396,5 157,0 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
14 517,1 22 747,6 8 230,5 56,7 

Расходы на достижение целевых показателей по уровню 

заработной платы отдельных категорий работников гос. 

учреждений НАО в целях реализации Указов Президента РФ 

22 644,1 54 953,7 32 309,6 142,7 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ 1 839,2 4 481,7 2 642,5 143,7 

ГП НАО «Развитие образования в НАО» 4 115 886,1 4 228 617,9 112 731,8 2,7 

Отдельные мероприятия программы 153 029,8 153 839,8 810,0 0,5 

Расходы на содержание гос. органов и обеспечение их 

функций 
79 057,3 79 587,3 530,0 0,7 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных КУ 37 334,1 37 614,1 280,0 0,7 

п/п 1 «Развитие и совершенствование системы 

образования в НАО» 
3 825 956,1 3 908 141,2 82 185,1 2,1 

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного дошкольного образования» 

1 138 299,4 1 166 620,4 28 321,0 2,5 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
28 584,0 47 734,8 19 150,8 67,0 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ 6 382,2 15 552,4 9 170,2 143,7 

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

2 027 696,9 2 066 240,2 38 543,3 1,9 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

КУ 
73 001,9 73 861,9 860,0 1,2 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
36 347,0 60 113,0 23 766,0 65,4 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ 9 685,9 23 603,2 13 917,3 143,7 

Основное мероприятие «Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение профессионального 

образования» 

305 581,3 311 627,9 6 046,6 2,0 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
4 961,3 9 900,0 4 938,7 99,5 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ 771,1 1 879,0 1 107,9 143,7 

Основное мероприятие «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ» 
275 654,5 283 892,0 8 237,5 3,0 



 16 

Наименование утверждено проект  
отклонение 

сумма % 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
4 856,3 12 420,0 7 563,7 155,8 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ 468,9 1 142,7 673,8 143,7 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

региональных программ в сфере образования, проведение 

аттестации работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории НАО» 

78 724,0 79 760,7 1 036,7 1,3 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
971,3 1 935,0 963,7 99,2 

Субсидии БУ на проведение мероприятий, направленных на 

развитие региональной системы образования 
21 678,2 21 751,2 73,0 0,3 

п/п 2 «Создание современных условий для получения 

общедоступного качественного образования в НАО» 
136 900,2 166 636,9 29 736,7 21,7 

Основное мероприятие «Оснащение и укрепление 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций, обеспечение сохранности и 

безопасности зданий и сооружений» 

136 900,2 166 636,9 29 736,7 21,7 

Субсидии БУ на проведение тек. и кап. ремонта 94 509,2 123 449,0 28 939,8 30,6 

Субсидии БУ на приобретение ОС 31 069,8 31 866,7 796,9 2,6 

ГП НАО «Молодёжь НАО» 32 774,2 34 138,3 1 364,1 4,2 

Отдельные мероприятия программы 21 669,1 23 033,2 1 364,1 6,3 

Субсидии БУ на проведение тек. и кап. ремонта 0,0 1 337,7 1 337,7 100,0 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
603,6 630,0 26,4 4,4 

ГП НАО «Организация отдыха и оздоровления детей 

НАО на 2017 - 2020 годы» 
22 959,4 23 390,4 431,0 1,9 

п/п 1 «Обеспечение детей санаторно-курортным лечением 

и организованными формами отдыха и оздоровления» 
22 959,4 23 390,4 431,0 1,9 

Основное мероприятие «Обеспечение детей 

организованными формами отдыха и оздоровления» 
22 959,4 23 390,4 431,0 1,9 

Организация отдыха и оздоровления детей, направляемых в 

детские оздоровительные организации по путёвкам, 

предоставленным фед. органом исп. власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации гос. 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

5 295,0 5 726,0 431,0 8,1 

ГП НАО «Развитие физической культуры и спорта в 

НАО» 
123 547,0 125 136,9 1 589,9 1,3 

п/п 1 «Развитие физической культуры, массового спорта 

и спорта высших достижений» 
80 123,8 81 713,7 1 589,9 2,0 

Основное мероприятие «Развитие физической культуры, 

массового спорта» 
79 773,8 81 363,7 1 589,9 2,0 

Субсидии БУ на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно 
1 837,5 3 285,0 1 447,5 78,8 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ 99,2 241,6 142,4 143,5 

Анализ структуры расходов показал, что по рассматриваемой главе предусмотрено 

увеличение по следующим расходам: 

1) 37,5 % или 66 087,3 тыс. рублей бюджетные ассигнования на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно Департаменту образования и его подведомственным учреждениям в связи с 

увеличением максимального размера компенсации; 

2) 25,1 % или 45 292,1 тыс. рублей субсидии бюджетным учреждениям на 

проведение текущего и капитального ремонта 48 подведомственных учреждений; 

3) 17,9 % или 32 309,6 тыс. рублей расходы на достижение целевых показателей по 

уровню заработной платы отдельных категорий работников окружных государственных 

учреждений в целях реализации Указов Президента Российской Федерации (работники 

учреждений культуры); 

4) 15,3 % или 27 654,1 тыс. рублей расходы на осуществление доплаты до 

величины МРОТ, установленного федеральным законодательством; 

5) 4,0 % или 7 193,4 тыс. рублей субсидии бюджетным учреждениям на 

приобретение основных средств; 
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6) 0,2 % или 431,0 тыс. рублей на организацию отдыха и оздоровления детей, 

направляемых в детские оздоровительные организации по путёвкам, предоставленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

7) 0,04 % или 73,0 тыс. рублей субсидии бюджетным учреждениям на проведение 

мероприятий, направленных на развитие региональной системы образования. 

 

Как указано выше проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 32 309,6 тыс. рублей на оплату труда 14 учреждений в сфере культуры в целях 

достижения целевых показателей по уровню заработной платы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (доведение к 2018 году средней 

заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в 

соответствующем регионе). 

 

Также проектом закона по данной главе предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 27 654,1 тыс. рублей на осуществление доплаты работникам учреждений, 

подведомственных Департаменту образования до величины МРОТ, установленного 

федеральным законодательством. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

16.03.2018 № 440-р, от 27.04.2018 № 780-р окружному бюджету предоставлена дотация за 

счет средств федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета на общую сумму 54 285,0 тыс. рублей (15 838,0 и 38 447,0 

тыс. рублей). Согласно информации Департамента финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа данные бюджетные ассигнования предусмотрены на осуществление 

доплаты до величины МРОТ, установленного федерального законодательства работникам 

бюджетной сферы Ненецкого автономного округа. 

В окружном бюджете с учетом законопроекта на осуществление доплаты до 

величины МРОТ, установленного федеральным законодательством, предусмотрены 

средства в сумме 54 285,0 тыс. рублей. Таким образом, на осуществление данной доплаты 

предусмотрены исключительно средства федерального бюджета. 

Необходимо отметить, что средства в сумме 54 285,0 тыс. рублей составляет 49,2 % 

от фактической потребности в сумме 110 345,3 тыс. рублей. Недостаток средств 

составляет 56 060,3 тыс. рублей или 50,8 %. 

Согласно информации Департамента финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа на оплату недостающего объема средств в сумме 56 060,3 тыс. рублей 

планируется дальнейшее привлечение средств федерального бюджета. 

На основании изложенного Счетная палата НАО отмечает, что существует риск 

недофинансирования доплаты до величины МРОТ, установленного федеральным 

законодательством, работникам бюджетной сферы Ненецкого автономного округа в 2018 

году на сумму 56 060,3 тыс. рублей, что как следствие повлечет дополнительные расходы 

средств окружного бюджета. 

 

Проектом закона предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 

государственной программе Ненецкого автономного округа «Развитие физической 

культуры и спорта в Ненецком автономном округе» на общую сумму 1 589,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

- субсидии бюджетным учреждениям на льготный проезд к месту использования 

отпуска и обратно на сумму 1 447,5 тыс. рублей; 

- расходы на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством на сумму 142,4 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в заключении Счетной палаты на проект закона № 421-

пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О физической 



 18 

культуре и спорте в Ненецком автономном округе» отмечено, что в нарушение подпункта 

2 пункта 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в настоящее время на территории Ненецкого 

автономного округа полномочие по медико-биологическому обеспечению спортсменов 

сборных команд Ненецкого автономного округа не реализуется, финансовое обеспечение 

не предусмотрено, в целях его реализации в 2018 году необходимы дополнительные 

бюджетные ассигнования из окружного бюджета. 

В рамках проекта закона бюджетные ассигнования на 2018 год на обеспечение 

полномочия по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд 

Ненецкого автономного округа также не предусмотрены. 

Расходы по главе 012 

«Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» 

По главе 012 «Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа» 

законопроектом на 2018 год предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований 

в целом на 27 384,8 тыс. рублей или на 2,5 % от утвержденных расходов окружного 

бюджета по рассматриваемой главе (1 077 277,1 тыс. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год представлена в таблице № 

14. 

Таблица № 14 (в тыс. рублей) 

Наименование показателя  утверждено проект  
отклонение 

сумма % 

Программная часть: 1 030 038,8 1 053 984,4  23 945,6  2,3 

ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» 485 740,0  492 780,2  7 040,2  1,4 

п/п 1 «Совершенствование и развитие кадрового потенциала 

органов государственной власти» 
2 843,2  4 193,2  1 350,0  47,5 

Основное мероприятие «Профессиональное развитие в 

исполнительных органах государственной власти НАО», в т.ч.: 
612,0  1 962,0  1 350,0  220,6 

- расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций  

(на обучение, повышение квалификации гос. гражданских служащих НАО и 

работников ОГВ (154 чел))   

520,0  1 870,0  1 350,0  259,6 

п/п 2 «Обеспечение деятельности органов государственной власти» 25 243,2  28 732,3  3 489,1  13,8 

Основное мероприятие «Материально-техническое и транспортное 

обеспечение деятельности органов государственной власти НАО», в т.ч.: 
22 035,4  25 524,5  3 489,1  15,8 

- проведение текущего и капитального ремонта в административных зданиях, 
занимаемых СД НАО (1680,3 тыс. рублей) и СП НАО (1808,8 тыс. рублей)  

8 661,5  12 150,6  3 489,1  40,3 

п/п 4 «Осуществление юридической помощи и правовое 

просвещение граждан в НАО» 
12 552,9  12 652,9  100,0  0,8 

Основное мероприятие «Предоставление бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан», в т.ч.:  
- расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «Госюрбюро» 

12 552,9  12 652,9  100,0  0,8 

Отдельные мероприятия программы, в т.ч.: 445 100,7  447 201,8  2 101,1  0,5 
- расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций 
(Аппарат Администрации НАО) 

218 690,3  222 735,7  4 045,4  1,8 

- расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «СМТО»  213 823,9  211 384,8  -2 439,1  -1,1 

- расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ КУ НАО «СМТО» 466,0  960,8  494,8  106,2 

ГП НАО «Информационное общество НАО» 337 154,3  352 084,8  14 930,5  4,4 

п/п 1 «Реализация государственной политики в области 

информатизации НАО» 
196 016,0  206 369,9  10 353,9  5,3 

Основное мероприятие «Внедрение, сопровождение и обслуживание 

средств вычислительной техники и информационных систем, созданных 

(создаваемых) в рамках реализации полномочий органов 

государственной власти НАО», в т.ч.:  
- расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «НИАЦ» 

73 667,6  74 317,6  650,0  0,9 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти и мировых судей НАО в области 

информационно-коммуникационных технологий», в т.ч.:  
- мероприятия в области информатизации НАО, выполняемые подведомственным 

КУ НАО «НИАЦ» 

101 581,3  111 285,2  9 703,9  9,6 

п/п 2 «Обеспечение доступности и качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
111 957,3  112 970,9  1 013,6  0,9 
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Наименование показателя  утверждено проект  
отклонение 

сумма % 

многофункциональных центров» 

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч.: 
101 653,9  102 667,5  1 013,6  1,0 

- расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «МФЦ» 100 333,1  101 346,7  1 013,6  1,0 

п/п 4 «Региональные информационно-телекоммуникационные сети 

НАО» 
27 713,9  31 276,9  3 563,0  12,9 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения сельских 

поселений НАО услугами связи», в т.ч.:  

- субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с 

оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях НАО 

27 713,9  31 276,9  3 563,0  12,9 

ГП НАО «Реализация региональной политики НАО в сфере 

международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации» 

174 461,1  176 436,0  1 974,9  1,1 

п/п 4 «Обеспечение государственной информационной политики 

субъекта РФ - НАО» 
155 819,6  157 704,5  1 884,9 1,2 

Основное мероприятие «Всестороннее информирование телезрителей и 

радиослушателей о событиях в НАО, РФ и за рубежом в рамках гос. 

задания ГБУ НАО «Ненецкая ТРК», в т.ч.: 

87 222,8  88 737,7  1 514,9  1,7 

- субсидии ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» на финансовое обеспечение выполнения 

гос. задания на оказание гос.  услуг (выполнение работ) 
87 222,8  87 612,8  390,0  0,4 

- расходы на достижение целевых показателей по уровню заработной платы 
отдельных категорий работников ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» в целях 

реализации Указов Президента РФ (работникам учреждений культуры) 

 - 1 124,9  1 124,9  100 

Основное мероприятие «Освещение общественно-политической, 

экономической и культурной жизни НАО, деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления НАО в 

рамках гос. задания ГБУ НАО «Издательский дом НАО», в т.ч.: 

65 634,7  66 004,7  370,0  0,6 

- субсидии ГБУ НАО «Издательский дом НАО» на финансовое обеспечение 

выполнения гос. задания на оказание гос. услуг (выполнение работ) 
59 271,7  59 641,7  370,0  0,6 

Отдельные мероприятия программы 
- расходы на обеспечение деятельности КУ НАО «Аппарат по обеспечению 

деятельности Уполномоченных и Общественной палаты НАО»   
18 641,5  18 731,5  90,0  0,5 

Непрограммная часть: 47 238,3  50 677,5  3 439,2  7,3 

Губернатор НАО 5 384,2  5 394,2  10,0  0,2 

Заместители губернатора НАО 17 392,0  20 761,2  3 369,2  19,4 

Руководитель органа исполнительной власти НАО (члены 

Администрации округа) 
3 010,2  3 040,2  30,0  1,0 

Уполномоченный по правам ребенка в НАО 2 698,1  2 718,1  20,0  0,7 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в НАО 2 663,1  2 673,1  10,0  0,4 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 012 1 077 277,1 1 104 661,9 27 384,8 2,5 

Необходимость дополнительного объема финансирования обусловлена 

следующими причинами: 

- 3 329,2 тыс. рублей на фонд оплаты труда и начисления по заместителям 

губернатора в связи с внесением изменений в структуру органов исполнительной власти 

НАО (введена должность «первый заместитель губернатора» и сокращена должность 

«заместитель губернатора по социальным вопросам»; введена должность «заместитель 

губернатора»); 

- 1 350,0 тыс. рублей на повышение квалификации государственных гражданских 

служащих НАО и работников органов государственной власти (154 человека) (с учетом 

уже утвержденных бюджетных ассигнований объем средств на указанные цели составит 

1 870,0 тыс. рублей); 

- 2 365,4 тыс. рублей, из них: 550,4 тыс. рублей на выплату компенсации в размере 

четырехмесячного денежного содержания при увольнении с государственной 

гражданской службы, в связи с сокращением замещаемой должности заместителя 

руководителя Аппарата Администрации НАО – председателя комитета информационной 

политики и средств массовой информации и  1 815,0 тыс. рублей на командировочные 

расходы в связи с увеличением количества командировок на 36 ед. (с учетом уже 

утвержденных бюджетных ассигнований объем средств на командировочные расходы 

составит 7 095,3 тыс. рублей на 135 командировок); 
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- 5 370,0 тыс. рублей по Аппарату Администрации НАО и подведомственным ему 

учреждениям на оплату расходов к месту проведения отпуска и обратно в связи с 

увеличением максимального размера компенсации с 35,0 тыс. рублей до 45,0 тыс. рублей; 

- 494,8 тыс. рублей на осуществление доплаты до величины минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством, по КУ НАО «Служба 

материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти 

НАО», исходя из размера средств, выделенных на данные цели из федерального бюджета. 

Как уже указывалось выше (см. гл. 006, гл. 010) существует риск недофинансирования 

доплаты до величины МРОТ, установленного федеральным законодательством, 

работникам бюджетной сферы округа в 2018 году, за счет средств федерального бюджета, 

что как следствие повлечет дополнительные расходы окружного бюджета; 

- 83,6 тыс. рублей КУ НАО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на установку 31 платежного терминала в целях 

приема платежей с 01.07.2018 непосредственно в МФЦ (из них 18 ед. в сельских 

населенных пунктах округа и 13 ед. на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей);  

- 9 703,9 тыс. рублей КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» 

(далее – КУ НАО «НИАЦ»), из них: 4 620,0 тыс. рублей на доработку программного 

обеспечения и создание подсистемы «Единое хранилище документов» и 5 083,9 тыс. 

рублей на приобретение серверного оборудования в целях обеспечения хранения в 

электронной форме документов (сведений), предоставляемых гражданами при первичном 

обращении в исполнительные органы государственной власти округа и в КУ НАО 

«НИАЦ» за получением государственных услуг, и возможности их использования при 

повторном обращении; 

- 3 563,0 тыс. рублей по субсидии на возмещение недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских 

поселениях Ненецкого автономного округа в связи с включением НДС в сумму расходов, 

увеличением расходов на оплату труда обслуживающего персонала (увеличение МРОТ) и 

заключением договора на предоставление канала связи оператору ПАО «МТС» в 

п.Нельмин Нос с 01.03.2018; 

-  1 124,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей по уровню заработной 

платы работников ГБУ НАО «Ненецкая телерадиовещательная компания»; 

Также законопроектом предусмотрено перераспределение средств по Аппарату 

Администрации НАО в сумме 3 489,1 тыс. рублей в связи с экономией по расходам на 

аренду помещений для органов власти и результатам аукционных процедур по расходам 

на уборку административных зданий и необходимостью проведения ремонта в 

административных зданиях, занимаемых органами власти (Счётная палата НАО и 

Собрание депутатов НАО). 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

Расходы по главе   014 

«Управление государственного заказа Ненецкого автономного  округа» 

По главе 014 «Управление государственного заказа Ненецкого автономного  

округа» представленным проектом изменений предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования, предусмотренные законом округа об окружном бюджете на 2018 год, на 

общую сумму 610,4 тыс. рублей или 3,3% от утвержденных расходов окружного бюджета 

по рассматриваемой главе (18 525,0 тыс. рублей), в том числе: 

- на 127,6 тыс. рублей на оплату командировочных расходов, с учетом потребности 

на второе полугодие 2018 года, согласно плану командировок; 

- на 250,7 тыс. рублей обусловлено расходами на оплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении с государственной службы;  
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- на 232,1 тыс. рублей обусловлено увеличением максимального размера 

компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно с 35,0 тыс. рублей до 

45,0 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице № 15. 

Таблица № 15 (в тыс. рублей) 

Наименование  утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 014 18 525,0 19 135,4 610,4 3,3 

ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» 18 525,0 19 135,4 610,4 3,3 

Отдельные мероприятия программы 18 525,0 19 135,4 610,4 3,3 

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их 

функций 18 525,0 19 135,4 610,4 3,3 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы, в тоже время расчёты суммы компенсации расходов к месту использования 

отпуска и обратно к финансово-экономическому обоснованию не приложены. Проверить 

достоверность расчётов не представляется возможным. 

 

Расходы по главе 016 

«Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 016 «Избирательная комиссия НАО» законопроектом предусмотрено 

увеличение на 2018 год объёма бюджетных ассигнований на 110,0 тыс. рублей или на 

0,1% от утверждённых расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (74 805,00 

тыс. рублей). 

Таблица № 16 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 016: 74 805,0 74 915,0 +110,0 0,1 

Непрограммные расходы 74 805,0 74 915,0 +110,0 0,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 74 805,0 74 915,0 +110,0 0,1 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций 

74 805,0 74 915,0 +110,0 0,1 

На 2018 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

расходов к месту проведения отпуска и обратно в связи с увеличением максимального 

размера компенсации с 35,0 тыс. рублей до 45,0 тыс. рублей. 

Сумма, утверждённая в окружном бюджете на оплату расходов к месту проведения 

отпуска и обратно, составляет 385,0 тыс. рублей из расчёта компенсации на 11 человек. Из 

расчёта, при котором максимальный размер компенсации на одного человека составляет 

45,0 тыс. рублей, общая сумма компенсации составит 495,0 тыс. рублей. Следовательно, 

дополнительная потребность – 110,0 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

016 обоснованы. 

Расходы по главе 019  

«Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа» 

По главе 019 «Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа» законопроектом предусмотрено увеличение 

объема бюджетных ассигнований на 96 126,6 тыс. рублей или на 11,5% от утвержденных 
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расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (838 067,9 тыс. рублей) на 2018 

год, в том числе: 

- на 720,0  тыс. рублей обусловлено увеличением максимального размера 

компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно с 35,0 тыс. рублей до 

45,0 тыс. рублей (Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса Ненецкого автономного округа); 

- на 180,0 тыс. рублей обусловлено увеличением максимального размера 

компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно с 35,0 тыс. рублей до 

45,0 тыс. рублей (КУ НАО «Центр природопользования Ненецкого автономного округа»); 

- на 30 000,6 тыс. рублей обусловлено расходами на Субсидии юридическим лицам, 

100 процентов акций (долей) которых принадлежит Ненецкому автономному округу, на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества (капитальные вложения в объекты капитального 

строительства АО «НАК» (строительство фермы КРС в с. Тельвиска); 

- на 65 226,0 тыс. рублей обусловлено расходами на Субсидии 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на создание, реконструкцию и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

(две молочно-товарные фермы и четыре модульных оленеводческих комплекса по убою и 

первичной переработке мяса оленины). 

Мероприятия, по предоставлению субсидий, предлагается реализовывать в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе», утверждённого постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п. 

Законопроектом вносится изменение в часть 2 статьи 14 закона округа № 354-оз  

предусматривающее предоставление перечисленных выше субсидий.  

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице № 17. 

Таблица № 17 (в тыс. рублей) 

Наименование  утверждено проект 
отклонение 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 019 838 067,9 934 194,5 96 126,6 11,5 

ГП НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» 
194 681,1 195 581,1 900,0 0,5 

п/п 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности НАО 
41 130,0 34 130,0 -7 000,0 -17,0 

Основное мероприятие «Ликвидация объектов накопленного 

экологического вреда» 
26 500,0 19 500,0 -7 000,0 -26,4 

Отдельные мероприятия программы 51 465,3 51 645,3 180,0 0,3 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 

казённых учреждений 
51 465,3 51 645,3 180,0 0,3 

п/п 3 «Охрана и использование водных объектов» 17 921,9 24 921,9 7 000,0 39,1 

Основное мероприятие «Обеспечение экологической 

безопасности водных объектов и снижение негативного 

воздействия вод» 

11 300,0 18 300,0 7 000,0 61,9 

Отдельные мероприятия программы 75 256,8 75 976,8 720,0 1,0 

Расходы на содержание государственных органов и 

обеспечение их функций 
75 256,8 75 976,8 720,0 1,0 

ГП НАО «Развитие с/х и регулирование рынков с/х 

продукции, сырья и продовольствия в НАО» 
498 166,1 593 392,7 95 226,6 19,1 

п/п 2 «Формирование и регулирование рынков с/х 

продукции, сырья и продовольствия» 
498 166,1 593 392,7 95 226,6 19,1 

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов с/х назначения» 
18 663,0 113 889,6 95 226,6 510,2 
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Счетная палата НАО  полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы.  

Расходы по главе 020  

«Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики Ненецкого автономного округа» 

По главе 020 «Департамент строительства и ЖКХ НАО» законопроектом 

предусмотрено увеличение на 2018 год объёма бюджетных ассигнований на 273 621,1 

тыс. рублей или на 5,1% от утверждённых расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (5 382 974,3 тыс. рублей). 

Таблица № 18 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 020: 5 382 974,3 5 656 595,4 +273 621,1 5,1 

ГП НАО «Развитие государственного управления в 

НАО» 

10 000,0 15 000,0 +5 000,0 50,0 

п/п 2 «Обеспечение деятельности органов 

государственной власти» 

10 000,0 15 000,0 +5 000,0 50,0 

Основное мероприятие «Материально-техническое и 

транспортное обеспечение деятельности органов гос. 

власти НАО» 

10 000,0 15 000,0 +5 000,0 50,0 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, 

противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в НАО» 

10 639,7 19 729,6 +9 089,9 85,4 

п/п 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

НАО в 2014 - 2020 годах» 

10 639,7 19 729,6 +9 089,9 85,4 

Основное мероприятие «Предупреждение нарушений 

ПДД» 

10 639,7 19 729,6 +9 089,9 85,4 

ГП НАО «Развитие транспортной системы НАО» 2 636 505,9 2 679 208,9 +42 703,0 1,6 

п/п 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного 

значения, улично-дорожной сети и дорожных 

сооружений» 

30 192,3 33 159,0 +2 966,7 9,8 

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств по осуществлению дорожной 

деятельности за счёт целевых денежных средств 

недропользователей в рамках исполнения Соглашений о 

сотрудничестве 

0,0 2 966,7 +2 966,7 - 

п/п 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения НАО» 

1 363 047,2 1 365 621,5 +2 574,3 0,2 

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО» 

263 761,8 266 336,1 +2 574,3 1,0 

п/п 3 «Улучшение эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения НАО» 

377 591,5 396 369,5 +18 778,0 5,0 

Основное мероприятие «Комплекс работ по 

поддержанию надлежащего тех. состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО, оценке их тех. 

состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения» 

288 842,3 307 620,3 +18 778,0 6,5 

п/п 4 «Обеспечение доступности перевозки пассажиров 

и багажа воздушным, автомобильным и водным 

транспортом» 

384 315,5 393 699,5 +9 384,0 2,4 

Основное мероприятие «Гос. поддержка пассажирских 

авиаперевозок» 

304 199,6 309 528,6 +5 329,0 1,8 

Основное мероприятие «Гос. поддержка пассажирских 

перевозок общественным автомобильным транспортом»  

55 280,3 59 335,3 +4 055,0 7,3 

Отдельные мероприятия программы 97 043,9 106 043,9 +9 000,0 9,3 

Подготовка документации по планировке территории 

земельных участков, тех. инвентаризация автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения НАО 

0,0 9 000,0 +9 000,0 - 

ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан, 

948 456,3 1 089 355,6 +140 899,3 14,9 
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Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

проживающих в НАО» 

п/п 1 «Строительство (приобретение) жилых 

помещений в целях предоставления гражданам по 

договорам социального найма и договорам найма 

специализированного жилого помещения» 

45 420,2 185 545,2 +140 125,0 308,5 

Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений 

в целях создания специализированного жилищного фонда» 

0,0 140 125,0 +140 125,0 - 

Отдельные мероприятия программы 213 848,4 214 622,7 +774,3 0,4 

Расходы на содержание гос. органов и обеспечение их 

функций 

83 937,8 84 202,8 +774,3 0,9 

ГП НАО «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства НАО» 

1 116 753,3 1 121 498,4 +4 745,1 0,4 

п/п 1 «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» 

61 001,0 63 577,2 +2 576,2 4,2 

Основное мероприятие «Подготовка объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период» 

61 001,0 63 577,2 +2 576,2 4,2 

п/п 4 «Развитие системы обращения с отходами, в т.ч. 

с твёрдыми коммунальными отходами на территории 

НАО» 

0,0 2 210,8 +2 210,8 - 

Основное мероприятие «Создание объектов накопления и 

размещения твёрдых коммунальных отходов» 

0,0 2 210,8 +2 210,8 - 

п/п 5 «Обеспечение населения НАО чистой водой» 3 030,9 2 989,0 -41,9 -1,4 

Основное мероприятие «Обеспечение населения НАО 

чистой водой нормативного качества в достаточном 

количестве для удовлетворения питьевых нужд» 

3 030,9 2 989,0 -41,9 -1,4% 

ГП НАО «Формирование современной городской 

среды НАО» 

80 748,6 92 242,4 +11 493,8 14,2 

п/п 2 «Приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды (благоустройство 

дворовых и общественных территорий)» 

70 283,5 81 777,3 +11 493,8 16,4 

Основное мероприятие «Мероприятия по формированию 

современной городской среды» 

70 283,5 81 777,3 +11 493,8 16,4 

ГП НАО «Развитие образования в НАО» 97 181,6 147 181,6 +50 000,0 51,5 

п/п 2 «Создание современных условий для получения 

общедоступного качественного образования в НАО» 

97 181,6 147 181,6 +50 000,0 51,5 

Основное мероприятие «Создание объектов 

образовательной инфраструктуры» 

97 181,6 147 181,6 +50 000,0 51,5 

ГП НАО «Развитие здравоохранения НАО» 1 077,0 10 835,5 +9 758,5 906,1 

п/п 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

ЗОЖ.Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

1 077,0 10 835,5 +9 758,5 906,1 

Основное мероприятие «Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в т.ч. сельским жителям» 

1 077,0 10 835,5 +9 758,5 906,1 

ГП НАО «Профилактика социального сиротства, 

обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в НАО» 

15 941,0 15 872,5 -68,5 -0,4 

п/п 2 «Обеспечение деятельности по созданию 

благоприятных, приближенных к домашним, условий 

жизни и быта воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

15 941,0 15 872,5 -68,5 -0,4 

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в 

объекты, предназначенные для размещения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

15 941,0 15 872,5 -68,5 -0,4 

На 2018 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований: 

 774,3 тыс. рублей на оплату расходов к месту проведения отпуска и обратно в связи 

с увеличением максимального размера компенсации с 35,0 тыс. рублей до 45,0 тыс. 

рублей. Сумма, утверждённая в окружном бюджете по Департаменту строительства и 

ЖКХ НАО и КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» на указанные расходы, 

составляет 2 712,5 тыс. рублей из расчёта компенсации на 77,5 человека. Из расчёта, при 

котором максимальный размер компенсации на одного человека составляет 45,0 тыс. 

рублей, общая сумма компенсации составит 3 487,5 тыс. рублей. Следовательно, 

дополнительная потребность – 775,0 тыс. рублей. 
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 2 574,3 тыс. рублей на проектирование объекта «Строительство тротуаров на 

автомобильной дороге по ул. Хатанзейского в г. Нарьян-Маре» (заключён контракт от 

16.08.2016 № 20 с подрядчиком ООО «НИИ ПИИ «Севзапинжтехнология», который 

отстаёт от графика работ на 1 год и 5 месяцев). 

 140 125,0 тыс. рублей на приобретение помещений в целях создания 

специализированного жилищного фонда (планируется приобретение 36 жилых 

помещений, в том числе: 11 квартир общей площадью 659,0 кв.м. по ул. Тыко-Вылко на 

общую сумму 47 908,0 тыс. рублей, 24 квартиры общей площадью 1 390,0 кв.м. в 

строящемся доме по ул. Пионерской на общую сумму 85 892,3 тыс. рублей, 1 квартира по 

ул. Победы 8А площадью 87,0 кв. м. на общую сумму 6 324,7 тыс. рублей (стоимость 

приобретения одного квадратного метра указанных жилых помещений соответствует 

предельной стоимости строительства (приобретения) одного квадратного метра общей 

площади жилья, строящегося (приобретаемого) с привлечением средств окружного 

бюджета, утверждённой постановлением Администрации НАО от 13.02.2018 № 20-п). 

 50 000,0 тыс. рублей на продолжение строительства объекта «Школа на 150 мест в 

п. Индига» в соответствии с соглашением об уступке прав требования по муниципальному 

контракту от 19.11.2012 № 0184300000412000325-0071785-01 на выполнение 

генподрядных работ по строительству объекта, заключённым 16.05.2018 между КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» (правопреемник), Администрацией муниципального 

района «Заполярный район» и МКУ Заполярного района «Северное» на основании закона 

НАО от 23.04.2018 № 391-оз «О внесении изменений в закон НАО «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

НАО и органами государственной власти НАО». 

 9 758,5 тыс. рублей на приобретение за счёт средств резервного фонда 

Правительства РФ на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 03.03.2018 № 369-р. 

 5 329,0 тыс. рублей на предоставление АО «Нарьян-Марский объединённый 

авиаотряд» субсидии в целях возмещения затрат по организации чартерных рейсов в 

летний период по маршруту г. Москва – г. Нарьян-Мар – г. Москва (данный вид субсидии 

планируется к утверждению в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ статьёй 

1 рассматриваемого законопроекта). 

 4 055,0 тыс. рублей на предоставление субсидии для частичной компенсации 

недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом по новому маршруту «п. Искателей – Аэропорт» 

(данный вид субсидии утверждён в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ 

Законом округа № 354-оз, добавляется новый субсидируемый маршрут). 

 5 000,0 тыс. рублей на выполнение воздушных перевозок и выполнение 

авиационных работ для обеспечения деятельности органов государственной власти 

(дополнительная потребность). 

 9 089,9 тыс. рублей на модернизацию, техническое обслуживание и поверку 

комплексов видеофиксации в рамках мероприятий в сфере повышения безопасности 

дорожного движения (дополнительная потребность). 

 18 778,0 тыс. рублей, в том числе 13 734,8 за счет неиспользованных в 2017 году 

средств в рамках заключённых соглашений с недропользователями, на содержание 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения: 

- 907,2 тыс. рублей на обследование 10-ти мостовых сооружений, расположенных 

на территории НАО (нормативное требование - ежегодное обследование);  

- 985,0 тыс. рублей на паспортизацию 26-ти деревянных мостовых сооружений, 

расположенных на территории НАО (нормативное требование - обследование раз в пять 

лет);  
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- 2 796,6 тыс. рублей на содержание в период с 01.08.2018-31.12.2018 принимаемых 

с 01.08.2018 в государственную собственность округа от Администрации МО «Городское 

поселение «Рабочий поселок Искателей» дорог (в соответствии с нормативами 

финансовых затрат, утверждёнными постановлением Администрации НАО от 18.12.2015 

№ 426-п, с учётом индексов-дефляторов);  

- 354,4 тыс. рублей на выполнение работ по содержанию электролиний наружного 

освещения, расположенных на принимаемых с 01.08.2018 в государственную 

собственность округа от Администрации МО «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» дорогах; 

- 2 794,0 тыс. рублей на установку светофорного объекта Т-7 на пересечении 

автодорог по ул. Выучейского и ул. Полярная в г. Нарьян-Мар;  

- 3 719,1 тыс. рублей на установку светофорного объекта Т-7 на автодороге по ул. 

Северная и в п. Искателей;  

- 7 221,7 тыс. рублей на замену автобусных павильонов.  

 9 000,0 тыс. рублей на разработку проектов планировки и проектов межевания 

территории линейного объекта «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – п. Красное» (на 

проведение инженерных изысканий). 

 2 210,8 тыс. рублей на исполнение решения Нарьян-Марского городского суда № 

2а-1083/2016 от 24.08.2016 (субсидия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 

софинансирование (97%) реализации мероприятия по ликвидации несанкционированных 

мест размещения отходов). 

 2 966,7 тыс. рублей на осуществление дорожной деятельности за счёт 

неиспользованных в 2017 году средств в рамках заключённых соглашений с 

недропользователями (субсидия МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 

софинансирование (99%) обустройства пешеходных переходов, расположенных на 

автодорогах общего пользования местного значения вблизи общеобразовательных 

организаций, - установку светофорных объектов Т-7 и искусственных неровностей с 

соответствующими дорожными знаками). 

 11 493,8 тыс. рублей на завершение работ по муниципальному контракту № 000023 

от 22.08.2017, заключённому с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» (субсидия МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на софинансирование (97%) работ по 

благоустройству территории в районе ул. Рыбников в г. Нарьян-Мар). 

 2 576,2 тыс. рублей на капитальный ремонт объединённого септика в районе дома 

№ 23 по пер. Газовиков и септика в районе дома № 9 по ул. Ардалина (субсидия МО 

«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» на софинансирование (97%) 

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду). 

 

На 2018 год предусмотрено уменьшение (для последующего перераспределения) 

бюджетных ассигнований: 

 41,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур по 

объекту «Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная Курья» в п. 

Искателей». 

 68,5 тыс. рублей в связи с изменением размера платы за услуги прохождения 

достоверности сметной стоимости проектной документации по объекту «Детский дом 

семейного типа». 

Также по главе 020 законопроектом предусмотрено увеличение объёма бюджетных 

ассигнований на плановый период: 2019 год - на 432 935,4 тыс. рублей или на 12,1% от 

утверждённых расходов окружного бюджета по рассматриваемой главе (3 565 679,9 тыс. 

рублей), 2020 год - на 198 854,7 тыс. рублей или на 6,2% от утверждённых расходов 

окружного бюджета по рассматриваемой главе (3 210 615,9 тыс. рублей).  

В целом увеличение направлено на реализацию инвестиционных проектов, 

подготовку документации по планировке территории земельных участков, техническую 
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инвентаризацию автомобильных дорог, дооборудование инженерной, транспортной и 

пешеходной инфраструктуры для маломобильных групп населения, устройство и 

содержание искусственного дорожного сооружения (зимника), в том числе: 

 38 631,8 тыс. рублей на 2019 год на строительство автомобильной дороги от КУ 

НАО «Станция по борьбе с болезнями животных» до автомобильной дороги федерального 

значения А-381 (решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанный 

объект государственной собственности НАО в соответствии с частью 3 статьи 17 закона 

НАО от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в НАО» принято распоряжением 

Администрации НАО от 11.08.2017 № 100-р).  

 8 316,4 тыс. рублей на 2019 год и 8 654,2 тыс. рублей на 2020 год на строительство 

и содержание автозимника (временное искусственное дорожное сооружение) г. Нарьян-

Мар - п. Тельвиска до строительства постоянной дороги.  

 128 971,6 тыс. рублей на 2019 год на продолжение строительства объекта 

«Котельная в п. Искателей» (проект разработан, получено положительное заключение об 

использовании бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения).  

 179 310,2 тыс. рублей на 2019 год и 190 200,5 тыс. рублей на 2020 год на 

строительство объекта «Пришкольный интернат на 80 мест в п. Каратайка» (разработаны 

и согласованы техническое задание на строительство объекта, начальная (максимальная) 

цена и паспорт инвестиционного проекта с экономическим обоснованием эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения).  

 59 230,5 тыс. рублей на 2019 год на продолжение строительства объекта «Школа на 

150 мест в п. Индига» в соответствии с соглашением об уступке прав требования по 

муниципальному контракту от 19.11.2012 № 0184300000412000325-0071785-01 на 

выполнение генподрядных работ по строительству объекта, заключённым 16.05.2018 

между КУ НАО «Централизованный стройзаказчик» (правопреемник), Администрацией 

муниципального района «Заполярный район» и МКУ Заполярного района «Северное» на 

основании закона НАО от 23.04.2018 № 391-оз «О внесении изменений в закон НАО «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований НАО и органами государственной власти НАО».  

 6 000,0 тыс. рублей на 2019 год на разработку проектов планировки и проектов 

межевания территории линейного объекта «Автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – п. 

Красное».  

 12 474,9 тыс. рублей на 2019 год на ремонт тротуаров по ул. Выучейского, ул. 

Ленина, ул. Первомайская г. Нарьян-Мар в части устройства тактильных плиток.  

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

020 обоснованы. 

Расходы по главе 023 

«Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 023 «Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа» (далее – Инспекция) законопроектом предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования, предусмотренные законом округа об окружном бюджете на 2018 год, на 

общую сумму 1 180,4 тыс. рублей или на 1,3% от утвержденных расходов окружного 

бюджета по рассматриваемой главе (89 161,5 тыс. рублей), в том числе: 

Инспекция 

- на 60,0 тыс. рублей обусловлено увеличением максимального размера 

компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно с 35,0 тыс. рублей до 

45,0 тыс. рублей (Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного 

округа); 
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КУ НАО «СББЖ» 

- на 328,3 тыс. рублей обусловлено увеличением максимального размера 

компенсации расходов к месту использования отпуска и обратно с 35,0 тыс. рублей до 

45,0 тыс. рублей; 

- на 320,5 тыс. рублей обусловлено проведением окружного совещания 

ветеринарных специалистов в г. Нарьян-Маре (командировочные расходы); 

- на 471,6 тыс. рублей обусловлено  недостаточностью средств на оплату 

отопления, технологических нужд, горячего водоснабжения в сумме 200,0 тыс. рублей, на 

оплату курсов повышения квалификации в сумме 271,6 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по изменению объемов ассигнований представлена в таблице № 19. 

Таблица № 19 (в тыс. рублей) 

Наименование  утверждено  проект  
отклонение 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 023 89 161,5 90 341,9 1 180,4  1,3  

ГП НАО «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории НАО» 88 961,5 90 141,9 1 180,4  1,3  

п/п 1 «Предупреждение возникновения заболеваний и 

лечение животных, обеспечение безопасности с/х 

продукции» 77 629,2 78 749,6 1 120,4  1,4  

Основное мероприятие «Оказание ветеринарных услуг» 77 629,2 78 749,6 1 120,4  1,4  

Отдельные мероприятия программы 11 332,3 11 392,3 60,0  0,5  

Расходы на содержание гос. органов и обеспечение их 

функций 11 332,3 11 392,3 60,0  0,5  

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы, в тоже время расчёты суммы компенсации расходов к месту использования 

отпуска и обратно к финансово-экономическому обоснованию не приложены. Проверить 

достоверность расчётов не представляется возможным.  

 

Расходы по главе 026 

«Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

Ненецкого автономного округа» 

 

По главе 026 «Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 

НАО» законопроектом предусмотрено увеличение на 2018 год объёма бюджетных 

ассигнований на 626,8 тыс. рублей или на 1,6% от утверждённых расходов окружного 

бюджета по рассматриваемой главе (40 280,0 тыс. рублей): 

Таблица № 20  (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
отклонение (+/-) 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 026: 40 280,0 40 906,8 626,8 1,6 

ГП НАО «Развитие государственного управления в НАО» 40 280,0 40 906,8 626,8 1,6 

Отдельные мероприятия программы 40 280,0 40 906,8 626,8 1,6 

Расходы на содержание гос. органов и обеспечение их 

функций 

40 280,0 40 906,8 626,8 1,6 

На 2018 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 

командировочные расходы – 296,8 тыс. рублей, на оплату расходов к месту проведения 

отпуска и обратно в связи с увеличением максимального размера компенсации с 35,0 тыс. 

рублей до 45,0 тыс. рублей – 330,0 тыс. рублей. 

Сумма, утверждённая в окружном бюджете на командировочные расходы, 

составляет 594,4 тыс. рублей. Дополнительная потребность - 296,8 тыс. рублей. 

Сумма, утверждённая в окружном бюджете на оплату расходов к месту проведения 

отпуска и обратно, составляет 1 155,0 тыс. рублей из расчёта компенсации на 33 человека. 

Из расчёта, при котором максимальный размер компенсации на одного человека 
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составляет 45,0 тыс. рублей, общая сумма компенсации составит 1 485,0 тыс. рублей. 

Следовательно, дополнительная потребность – 330,0 тыс. рублей. 

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Счётная палата НАО полагает, что изменения бюджетных ассигнований по главе 

026 обоснованы. 

Расходы по главе 027  

«Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения  

Ненецкого автономного округа» 

Представленным проектом закона расходы по главе 027 «Департамент 

здравоохранения, труда и социальной защиты  населения Ненецкого автономного округа» 

на 2018 год увеличиваются на 149 257,7 тыс. рублей или на 3,2 % от утвержденных 

расходов окружного бюджета, в том числе увеличение за счет средств федерального 

бюджета в сумме 6 810,2 тыс. рублей. 

На плановый период 2019 и 2020 годов объем расходов по рассматриваемой главе 

без изменений. 

Законопроектом предлагается увеличить ассигнования на исполнение расходных 

обязательств Ненецкого автономного округа в области здравоохранения и социальной 

политики. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год представлена в таблице № 

21. 

Таблица № 21 (в тыс. рублей) 

Наименование утверждено проект 
Отклонение +/- 

сумма % 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 027 4 700 416,7 4 849 674,4 149 257,7 3,2% 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ, 

установленного ФЗ (ГБУЗ НАО «НОБ») 
0,0 1 312,2 1 312,2 100,0 

Субсидии БУ на приобретение ОС 5 890,3 3 956,8 -1 933,5 -32,8 

Расходы на осуществление доплаты до величины МРОТ, 

установленного ФЗ (ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО») 
0,0 1 879,6 1 879,6 100,0 

Мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ 

0,0 5 022,1 5 022,1 100,0 

Субсидии БУ на проведение текущего и капитального ремонта 0,0 1 867,0 1 867,0 100,0 

Субсидии БУ на приобретение ОС 0,0 24 206,8 24 206,8 100,0 

Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ 
0,0 772,7 772,7 100,0 

Субсидии БУ на проведение текущего и капитального ремонта 0,0 6 518,8 6 518,8 100,0 

Субсидии БУ на приобретение ОС 0,0 81 683,2 81 683,2 100,0 

Субсидии БУ на мероприятия в сфере информатизации 

здравоохранения  
0,0 433,7 433,7 100,0 

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, получающим пенсии за выслугу лет» 
202 304,7 198 904,4 -3 400,3 -1,7 

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных КУ 51 166,2 51 214,6 48,4 0,1 

Субсидии БУ на проведение текущего и капитального ремонта 157,0 5 457,2 5 300,2 в 34 раза 

Субсидии БУ на приобретение ОС  0,0 300,6 300,6 100,0 

Меры социальной поддержки жителей НАО при кредитовании 

или заимствовании на приобретение (строительство) жилья 
137 800,0 130 558,2 -7 241,8 -5,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ 

0,0 2 933,1 2 933,1 100,0 

Закон округа от 04.07.2007 № 100-оз «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

РФ, проживающих на территории НАО, по обеспечению 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения» 

66 766,1 84 763,2 17 997,1 27,0 

Ежегодная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ 431,2 612,5 181,3 42,0 

Ежемесячная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ 2 583,0 1 858,0 -725,0 -28,1 

Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, 886,8 815,9 -70,9 -8,0 
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проработавшим в тылу в период ВОВ, а также гражданам, 

приравненным к ним 

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, 

проработавшим в тылу на неоккупированных территориях не 

менее шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 

24 469,4 22 897,9 -1 571,5 -6,4 

Ежемесячная компенсационная денежная выплата 

реабилитированным лицам 
220,6 217,7 -2,9 -1,3 

Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий 
149,9 148,1 -1,8 -1,2 

Материальная помощь участникам боевых действий и 

вооружённых конфликтов в Афганистане, Чеченской 

республике и других локальных войн на строительство 

(приобретение) жилья 

1 012,0 3 024,0 2 012,0 
в 3 

раза 

Бесплатное получение средств первой медицинской помощи 

(медицинские аптечки) оленеводами и чумработницами 
600,0 608,0 8,0 1,3 

Осуществление переданного полномочия РФ по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» 

2 035,3 2 051,1 15,8 0,8 

Выплаты специалистам, работающим и проживающим в 

сельских населённых пунктах НАО 
3 424,2 3 778,4 354,2 10,3 

Социальная поддержка в виде ежемесячной компенсации 

абонентской платы за пользование квартирным телефоном 

лицам, постоянно проживающим в сельских населённых 

пунктах НАО 

12 312,0 11 270,7 -1 041,3 -8,5 

Предоставление льготного проживания в гостиницах г. 

Нарьян-Мара и п. Искателей отдельным категориям граждан, 

проживающим в сельских поселениях НАО 

3 000,0 4 400,4 1 400,4 46,7 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, иным 

категориям граждан, предусмотренные Федеральным законом 

«О государственной социальной помощи» 

2 240,2 10 432,4 8 192,2 
в 4,6 

раза 

Ежемесячная компенсационная денежная выплата лицам, 

имеющим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран труда 

Ненецкого автономного округа», и лицам, приравненным к 

ним 

74 517,7 71 815,3 -2 702,4 -3,6 

Ежемесячная денежная выплата гражданам - бывшим 

работникам Нарьян-Марского городского рыболовецкого 

кооператива и объединения общественного питания 

Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза 

6 013,3 6 254,1 240,8 4,0 

Ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, 

получающим пенсию 
339 763,1 347 237,8 7 474,7 2,2 

Социальная поддержка многодетных семей в виде 

ежемесячной компенсационной социальной выплаты семьям, 

имеющим на воспитании трёх и более детей 

31 453,6 38 001,6 6 548,0 20,8 

Предоставление ежемесячного пособия на ребёнка 75 401,4 75 031,4 -370,0 -0,5 

Реализация закона округа от 22.03.2011 № 10-оз «О 

ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю 

или иному законному представителю, совместно 

проживающему и фактически воспитывающему ребёнка на 

дому» 

16 755,4 14 713,9 -2 041,5 -12,2 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

приёмным семьям 
11 741,7 4 714,6 -7 027,1 -59,8 

Вознаграждение лицам, осуществляющим на договорной 

основе постинтернатный патронат      
0,0 684,8 684,8 100,0 

Организация участия граждан старшего поколения в 

региональных и всероссийских физкультурно-спортивных 

мероприятиях 

625,8 794,0 168,2 26,9 

Мероприятия по преемственности поколений, укрепления 

семейных ценностей 
1 000,8 832,6 -168,2 -16,8 

Средства, поступившие из федерального бюджета, предусмотрены на реализацию 

следующих мероприятий: 

 3 088,6 тыс. рублей на мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

 772,7 тыс. рублей на развитие паллиативной медицинской помощи за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации; 
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 2 933,1 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; 

 15,8 тыс. рублей на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком «Почётный донор России». 

За счет средств окружного бюджета объем бюджетных ассигнований увеличится на 

142 447,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию следующих мероприятий: 

 увеличены бюджетные ассигнования на 106 223,7 тыс. рублей на приобретение 

основных средств для подведомственных учреждений, в том числе: 

  9 864,4 тыс. рублей для ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» на 

приобретение мебели для переезда клинико-диагностической лаборатории в здание 

лабораторно-диагностического корпуса; 

  14 342,4 тыс. рублей для ГБУЗ НАО «ЦРП ЗР НАО» на приобретение 

медицинского оборудования; 

  81 311,1 тыс. рублей для ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» на 

приобретение медицинского оборудования, в связи с созданием дополнительных 

кабинетов эндоскопической службы (в том числе помещений бронхоскопии) на 3-м этаже 

лабораторно-диагностического корпуса; 

  372,1 тыс. рублей для ГБУЗ НАО «ОПТД» на приобретение средств пожарной 

безопасности (117,2 тыс. рублей), приобретение холодильника для хранения 

иммунобиологических препаратов (153,8 тыс. рублей), приобретение электрического 

шлагбаума на КПП для охраны территории здания (101,1 тыс. рублей); 

  33,1 тыс. рублей для ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» на 

приобретение основных средств (4 офисных кресла и 3 огнетушителей); 

  300,6 тыс. рублей для ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» для установки новой пожарно-охранной 

сигнализации в здании по адресу ул. Рабочая, д.3. 

Относительно увеличения бюджетных ассигнований на 9 864,4 тыс. рублей в связи 

с приобретением мебели СП НАО отмечает следующее. 

Согласно представленному финансово-экономическому обоснованию для клинико-

диагностической лаборатории  планируется приобрести:  

 37 лабораторных столов, средняя цена 1 лабораторного стола 33 612,5 рублей; 

 29 столов лабораторных усиленных для медицинского оборудования, средняя 

цена 1 такого стола 47 964,7 рублей; 

 11 cтолов медицинских лабораторных, средняя цена 1 стола 116 887,8 рублей;  

 52 медицинских двустворчатых шкафа для хранения лабораторной посуды с 

дверцами, средняя цена 1 шкафа 28 523,4 рубля; 

 26 шкафов медицинских одностворчатых для одежды, средняя цена 1 шкафа 

18 567,5 рублей; 

 36 лабораторных стульев, средняя цена 1 стула 28 002,0 рубля.  

Необходимо отметить, что  согласно штатному расписанию ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» в клинико-диагностической лаборатории 46,75 шт. единиц, в том 

числе 10,75 ед. врачи, 25,5 ед. сред. медперсонал и 10,5 ед. прочие. Укомплектованность 

на январь 2018 года составляет 23 занятые ставки (физическими лицами), в том числе 4 ед. 

врачи и 12 ед. сред. медперсонал.    

На основании изложенного с целью оптимизации расходов окружного бюджета на 

2018 год Счётная палата НАО предлагает пересмотреть затраты на приобретение мебели 

для клинико-диагностической лаборатории, в части объема необходимой мебели.  

 увеличены бюджетные ассигнования на общую сумму 13 686,0 тыс. рублей на 

проведение ремонтов подведомственных учреждений (ГБУЗ НАО «Центральная районная 

поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» - 1 867,0 тыс. рублей, 
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ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер» - 6 518,8 тыс. рублей, ГБСУ 

НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 3 349,0 тыс. рублей, 

ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» - 1 951,2 тыс. рублей);  

 в целом увеличены бюджетные ассигнования на 18 896,6 тыс. рублей на 

исполнение расходных обязательств Ненецкого автономного округа по предоставлению 

мер социальной поддержки граждан, в том числе уменьшены на 26 196,5 тыс. рублей и 

увеличены на 45 093,1 тыс. рублей. 

Экономия по мерам социальной поддержки обусловлена уменьшением контингента 

(по причине закрытия кредитов, перерегистрации получателей, естественной убылью 

получателей), в связи с внесенными изменениями в НПА (приостановкой мер социальной 

поддержки приёмным семьям).  

Увеличиваются расходы на предоставление мер социальной поддержки, в том 

числе на приобретение лекарственных препаратов – 17 997,1 тыс. рублей,  на оказание 

государственной социальной помощи малоимущим семьям – 8 092,0 тыс. рублей, на 

ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, получающим пенсию в связи с 

индексацией размера пособия – 7 474,7 тыс. рублей, на ежемесячные компенсационные 

выплаты многодетным семьям в связи с увеличением размера пособия – 6 548,0 тыс. 

рублей,  на выплату материальной помощи участникам боевых действий на строительство 

(приобретение) жилья – 2 012,0 тыс. рублей.   

Также законопроектом по данной главе предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 3 191,8 тыс. рублей на осуществление доплаты до величины МРОТ, установленного 

федеральным законодательством, по учреждениям подведомственным Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа, исходя из 

размера средств, выделенных на данные цели из федерального бюджета. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

16.03.2018 № 440-р, от 27.04.2018 № 780-р окружному бюджету предоставлена дотация за 

счет средств федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета на общую сумму 54 285,0 тыс. рублей (15 838,0 и 38 447,0 

тыс. рублей). 

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 

Расходы по главе 028 

«Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним 

связям Ненецкого автономного округа» 

По главе 028 «Департамент по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и внешним связям  Ненецкого автономного округа» законопроектом на 

2018 год предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований в целом на 594,6 

тыс. рублей или на 0,6% от утвержденных расходов окружного бюджета по 

рассматриваемой главе (103 137,3 тыс. рублей). 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных по данной главе на плановый 

период 2019-2020 гг., не изменяется. 

Информация по планируемым законопроектом изменениям объемов бюджетных 

ассигнований по отношению к уточненному плану на 2018 год представлена в таблице № 

22: 

Таблица № 22 (в тыс. рублей) 

Наименование показателя утверждено  проект 
отклонение 

сумма % 

Программная часть: 99 607,0  100 181,6  574,6  0,6 

ГП НАО «Реализация региональной политики НАО в 

сфере международных, межрегиональных и 

межнациональных отношений, развития гражданского 

общества и информации» 

84 500,4  85 535,0  1 034,6  1,2 

Отдельные мероприятия программы, в т.ч.: 50 789,8  51 824,4  1 034,6  2,0 

- расходы на содержание мировых судей 13 877,7  14 007,7  130,0  0,9 

- расходы на содержание Департамента 36 912,1  37 816,7  904,6  2,5 
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Наименование показателя утверждено  проект 
отклонение 

сумма % 

ГП НАО «Сохранение и развитие коренных 

малочисленных народов Севера в НАО» 
14 946,6  14 486,6  -460,0  -3,1 

п/п 1 «Сохранение и развитие культуры, искусства и языка 

коренных малочисленных народов Севера в НАО» 
8 132,4  7 789,5  -342,9  -4,2 

Основное мероприятие «Поддержка этнокультурной 

самобытности коренных малочисленных народов Севера в 

НАО», в т.ч.: 

8 132,4  7 789,5  -342,9  -4,2 

Мероприятия по сохранению и развитию культуры и 

искусства коренных малочисленных народов Севера НАО 
5 327,9  4 985,0  -342,9  -6,4 

п/п 2 «Сохранение и защита исконной среды обитания 

коренных малочисленных народов Севера в НАО» 
6 814,2  6 697,1  -117,1  -1,7 

Основное мероприятие «Поддержка традиционного образа 

жизни и традиционного хозяйствования коренных 

малочисленных народов Севера в НАО», в т.ч.: 

6 814,2  6 697,1  -117,1  -1,7 

Субсидии для возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с реализацией по льготной цене 

оленеводам и чумработницам дров для отопления кочевого 

жилья 

3 558,1  3 441,0  -117,1  -3,3 

Непрограммная часть: 3 530,3  3 550,3  20,0  0,6 

Руководитель органа исполнительной власти НАО  

(члены Администрации округа) 
3 252,2  3 272,2  20,0  0,6 

ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 028 103 137,3  103 731,9  594,6  0,6 

Необходимость дополнительного объема финансирования обусловлена 

следующими причинами: 

- 350,0 тыс. рублей на оплату расходов к месту проведения отпуска и обратно в 

связи с увеличением максимального размера компенсации с 35,0 тыс. рублей до 45,0 тыс. 

рублей;  

- 704,6 тыс. рублей на выплату компенсации государственному гражданскому 

служащему в размере четырехмесячного денежного содержания при увольнении с 

гражданской службы, в связи с сокращением замещаемой должности заместителя 

руководителя Департамента – начальника Управления национальной политики и 

общественного развития. Вместе с тем Счетная палата НАО отмечает, что в соответствии 

с пунктом 6 статьи 12 Закона округа № 354-оз фонд оплаты труда государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного округа увеличивается на суммы 

фактически произведенных в 2018 году выплат компенсации государственному 

гражданскому служащему в размере четырехмесячного денежного содержания при 

увольнении с гражданской службы в связи с изменением структуры государственного 

органа на основании решений, принятых Администрацией Ненецкого автономного 

округа, приводящих к сокращению должностей гражданской службы, и на суммы выплат 

на сохранение заработной платы в течение пятого и шестого месяцев со дня увольнения 

гражданского служащего. Вместе с тем к рассматриваемому законопроекту указанное 

решение не представлено. 

Одновременно законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных 

ассигнований на 460,0 тыс. рублей по мероприятиям, реализуемым в рамках 

госпрограммы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в 

Ненецком автономном округе», что обусловлено образовавшейся экономией. 

Следует отметить, что согласно финансово-экономическому обоснованию к 

законопроекту, уменьшение объема бюджетных ассигнований на 460,0 тыс. рублей 

осуществляется в целях перераспределения их в Департамент образования, культуры и 

спорта НАО для увеличения призового фонда гонок на оленьих упряжках в мужском и 

женском заездах, приуроченных к проведению национального праздника «Вороний день». 

При этом рассматриваемым законопроектом увеличение на указанную сумму по главе 010 

«Департамент образования, культуры и спорта НАО» не предусмотрено.  

Счетная палата НАО полагает, что данные изменения бюджетных ассигнований 

обоснованы. 
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Источники финансирования дефицита окружного бюджета  

и государственный внутренний долг 

Согласно пояснительной записке к законопроекту в связи с увеличением 

прогнозируемого поступления доходов и снижением дефицита бюджета в плановом 

периоде предусматривается уменьшение привлечения кредитов кредитных организаций в 

2019 году на 1 100 000 тыс. рублей, в 2020 году – на  900 000 тыс. рублей  

Соответственно, планируется снижение верхнего предела государственного 

внутреннего долга на 1 января 2020 года до 6 000 000 тыс. рублей (на 1 300 000 тыс. 

рублей или 17,8 %),  на 1 января 2021 года  - до 6 700 000 тыс. рублей (на 1 800 000 тыс. 

рублей или 21,2 %).  

 

На основании вышеизложенного Счетная палата НАО считает, что проект закона 

Ненецкого автономного округа № 427-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» может быть принят Собранием депутатов Ненецкого автономного округа с 

учетом настоящего заключения. 

 

Приложение: Сравнительная таблица изменений финансового обеспечения 

государственных программ на 2018 год в 1 экз. на 2 стр. 
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